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1. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность 

Дата заключения сделки 12.04.2018 

Стороны  и 

выгодоприобретатели 

Общество – ПАО «ТНС энерго НН» 

Управляющая организация – ПАО ГК «ТНС энерго» 

Вид, предмет сделки и её 

существенные условия 

Дополнительное соглашение №14 от 12.04.2018 к договору №10/08 от 

01.08.2012 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа 

ОАО «Нижегородская сбытовая компания». Управляющей организации, в 

соответствии с которым в подпункте 1 пункта 5 Приложения №2 к договору 

изменяется корректировочный коэффициент к коэффициенту 

вознаграждения Управляющей организации, зависящий от объёма 

электроэнергии, покупаемой Обществом по нерегулируемым ценам. 

Сумма, руб. За оказание услуг Общество уплачивает Управляющей организации 

вознаграждение, которое состоит из трёх частей: 

- Базовое вознаграждение (постоянная составляющая вознаграждения)  – 

выплачивается Управляющей компании за оказание услуг по 

осуществлению полномочий единоличного исполнительного органа, 

исключая полномочия по совершению юридических и иных действий по 

купле-продаже электрической энергии и мощности на оптовом и розничном 

рынке электрической энергии (мощности). 

 - Вознаграждение за оказание услуг по осуществлению полномочий 

единоличного исполнительного органа в части совершения юридических и 

иных действий по купле-продаже электрической энергии и мощности на 

оптовом и розничном рынке электрической энергии и мощности. 

- Вознаграждение за успешное управление (переменная составляющая 

вознаграждения) – выплачивается за эффективность управления 

Управляющей организацией при оказании услуг по осуществлению 

полномочий единоличного исполнительного органа. 

Все части вознаграждения Управляющей организации рассчитываются 

без учёта НДС. Вознаграждение Управляющей организации подлежит 

обложению НДС в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, а также иными налогами и сборами, вводимыми в случае 

изменения законодательства о налогах и сборах. 

Общая сумма базового вознаграждения составляет 120 000 000 (Сто 

двадцать миллионов) рублей в год без учёта НДС. 

Дата одобрения и орган 

управления, одобривший 

сделку 

12.04.2018 - Совет директоров ПАО «ТНС энерго НН» (Протокол № 

25/331 от 12.04.2018); 

31.05.2018 – годовое Общее собрание акционеров ПАО «ТНС энерго 

НН» (Протокол № 28 от 04.06.2018). 

Заинтересованные лица ПАО ГК «ТНС энерго» - владеет более 50 процентов голосующих акций 

ПАО «ТНС энерго НН», осуществляет функции единоличного 

исполнительного органа ПАО «ТНС энерго НН».  

Аржанов Дмитрий Александрович - член Совета директоров ПАО ГК 

«ТНС энерго», является членом Совета директоров ПАО «ТНС энерго НН». 

Афанасьев Сергей Борисович - член Совета директоров ПАО ГК «ТНС 

энерго», является членом Совета директоров ПАО «ТНС энерго НН». 

Афанасьева София Анатольевна - член Совета директоров ПАО ГК 

«ТНС энерго», является членом Совета директоров ПАО «ТНС энерго НН». 

Щуров Борис Владимирович - член Совета директоров ПАО ГК «ТНС 

энерго», является членом Совета директоров ПАО «ТНС энерго НН». 

Доля участия 

заинтересованного лица 

(лиц) в уставном 

капитале (доли 

принадлежавших 

заинтересованному лицу 

(лицам) акций) 

акционерного общества и 

юридического лица, 

являвшегося стороной в 

ПАО ГК «ТНС энерго» - владеет 94,13% уставного капитала ПАО «ТНС 

энерго НН». 

Члены Совета директоров ПАО «ТНС энерго НН»: Аржанов Дмитрий 

Александрович, Афанасьев Сергей Борисович, Афанасьева София 

Анатольевна, Щуров Борис Владимирович акциями ПАО «ТНС энерго НН» 

не владеют.  

Члены Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго»: Аржанов Дмитрий 

Александрович, Афанасьев Сергей Борисович, Афанасьева София 

Анатольевна, Щуров Борис Владимирович акциями ПАО ГК «ТНС энерго»  

не владеют. 
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сделке, на дату 

совершения сделки 

2. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность 

Дата заключения сделки 22.05.2018 

Стороны  и 

выгодоприобретатели 

Поручитель – Аржанов Дмитрий Александрович 

Заёмщик - ПАО «ТНС энерго НН» 

Вид, предмет сделки и её 

существенные условия 

Соглашения о выплате вознаграждения за поручительство. Поручитель 

предоставляет поручительство в обеспечение обязательств Заёмщика по 

Кредитному договору на открытие возобновляемой кредитной линии 

№18/MSK/00077 от 22 мая 2018г., заключённому между Заёмщиком и 

Публичным Акционерным Обществом «БИНБАНК».  

Сумма, руб. 16 000 000 (Шестнадцать миллионов) рублей 

Дата одобрения и орган 

управления, одобривший 

сделку 

14.05.2018 г. - дата направления членам Совета директоров Общества 

извещения о сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.  

Требования о проведении заседания Совета директоров ПАО «ТНС 

энерго НН» для решения вопроса о получении согласия на совершение 

сделки, в совершении которой имеется заинтересованность от лиц, 

указанных п.п.1.1 п.1 ст.81 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об 

акционерных обществах» не поступали.  

Заинтересованные лица Аржанов Дмитрий Александрович признается заинтересованным лицом, 

поскольку является членом Совета директоров ПАО «ТНС энерго НН» и 

стороной по сделке. 

Доля участия 

заинтересованного лица 

(лиц) в уставном 

капитале (доли 

принадлежавших 

заинтересованному лицу 

(лицам) акций) 

акционерного общества и 

юридического лица, 

являвшегося стороной в 

сделке, на дату 

совершения сделки 

Член Совета директоров ПАО «ТНС энерго НН» Аржанов Дмитрий 

Александрович  акциями Общества не владеет. 

3. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность 

Дата заключения сделки 25.06.2018 

Стороны  и 

выгодоприобретатели 

Должник – ПАО ГК «ТНС энерго» 

Кредитор – ПАО «ТНС энерго НН» 

Вид, предмет сделки и ее 

существенные условия 

Соглашение об отступном. В связи с существующим у Кредитора правом 

требования к Должнику, возникшему из Договора уступки права (цессии) 

№б/н от 30.06.2017 г., Договора уступки права №23/06/У от 23.06.2017 г., 

части задолженности по кредитному соглашению №01B93L от 30.10.2014 г. 

(с учётом дополнительного соглашения №01B93T001 от 30.10.2014 г.), 

соглашению об уступке прав № 01B93L/У от 30.10.2014 г. договору уступки 

прав №2 от 19.06.2017 г., договору уступки прав №3 от 19.06.2017 г., 

договору уступки прав №1/У от 22.06.2017 г., договору уступки прав №20/06 

от 20.06.2017  Стороны, руководствуясь ст. 409 Гражданского кодекса 

Российской Федерации, договорились о погашении суммы денежных 

обязательств Должника перед Кредитором предоставлением отступного - 

акций (п. 2.2. Соглашения) на условиях и в порядке, предусмотренных 

Соглашением. 

Должник передаёт в собственность Кредитора в качестве отступного: 

4 770 (Четыре тысячи семьсот семьдесят) штук обыкновенных 

бездокументарных акций номинальной стоимостью 167 (Сто шестьдесят 

семь) рублей каждая, государственный регистрационный номер выпуска 

1-02-12186-А, эмитентом которых является Акционерное общество «ТНС 

энерго Тула» (ОГРН 1067105008376, ИНН 7105037307), по цене 24 704 

(Двадцать четыре тысячи семьсот четыре) рубля за одну акцию на общую 

consultantplus://offline/ref=92D389A94280CAB57AE6D3698F7BA1517BF69ACA2A9DEAA9DD62599BE451DB12CF581566DC6C0FMEX2H


 

 

  

4 

сумму 117 838 080 (Сто семнадцать миллионов восемьсот тридцать восемь 

тысяч восемьдесят) рублей; 

1 255 305 (Один миллион двести пятьдесят пять тысяч триста пять) штук 

привилегированных бездокументарных акций тип А номинальной 

стоимостью 40 (Сорок) копеек каждая, государственный регистрационный 

номер выпуска 2-01-55029-Е, эмитентом которых является Публичное 

акционерное общество «ТНС энерго Воронеж» (ОГРН 1043600070458, ИНН 

3663050467), по цене 19 (Девятнадцать) рублей за одну акцию на общую 

сумму 23 850 795 (Двадцать три миллиона восемьсот пятьдесят тысяч 

семьсот девяносто пять) рублей; 

5 327 432 (Пять миллионов триста двадцать семь тысяч четыреста 

тридцать две) штуки привилегированных бездокументарных акций тип А 

номинальной стоимостью 10 копеек каждая, государственный 

регистрационный номер выпуска 2-01-50086-А, эмитентом которых 

является Публичное акционерное общество «ТНС энерго Марий Эл» 

(ОГРН 1051200000015, ИНН 1215099739), по цене 8 (Восемь) рублей 44 

копейки за одну акцию на общую сумму 44 963 526 (Сорок четыре миллиона 

девятьсот шестьдесят три тысячи пятьсот двадцать шесть) рублей 8 копеек; 

838 263 (Восемьсот тридцать восемь тысяч двести шестьдесят три) 

штуки привилегированных бездокументарных акций тип А номинальной 

стоимостью 2 копейки каждая, государственный регистрационный номер 

выпуска 2-01-50095-А, эмитентом которых является Публичное 

акционерное общество «ТНС энерго Ростов-на-Дону» 

(ОГРН 1056164000023, ИНН 6168002922), по цене 22,8 (Двадцать две целых 

восемь десятых) копейки за одну акцию на общую сумму 191 123 (Сто 

девяносто одна тысяча сто двадцать три) рубля 92 копейки; 

88 921 (Восемьдесят восемь тысяч девятьсот двадцать одна) штука 

обыкновенных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 (Один) 

рубль каждая, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-

15521-A, эмитентом которых является Публичное акционерное общество 

Группа компаний «ТНС энерго» (ОГРН 1137746456231, ИНН 7705541227), 

по цене 1 225 (Одна тысяча двести двадцать пять) рублей за одну акцию на 

общую сумму 108 156 475 (Сто восемь миллионов сто пятьдесят шесть 

тысяч четыреста семьдесят пять) рублей; 

Всего передаётся акций на сумму 295 000 000 (Двести девяносто пять 

миллионов) рублей. 

Соглашение вступает в силу с момента его подписания обеими 

Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих 

обязательств. 

Должник обязан оформить все документы, которые необходимы для 

регистрации перехода права собственности на акции от Должника к 

Кредитору, а также составить, подписать передаточные распоряжения на 

отчуждение акций и передать их держателям реестра - Акционерному 

обществу ВТБ регистратор, находящемуся по адресу: 127015, г. Москва, ул. 

Правды, д. 23, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания обеими 

Сторонами Соглашения. 

Право собственности на акции переходит от Должника к Кредитору с 

момента зачисления акций на счета Кредитора в реестре владельцев ценных 

бумаг, открытых на его имя. 

Сумма, руб. 295 000 000 (Двести девяносто пять миллионов) рублей  

Дата одобрения и орган 

управления, одобривший 

сделку 

07.06.2018 г. - дата направления членам Совета директоров Общества 

извещения о сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 

Требования о проведении заседания Совета директоров ПАО «ТНС энерго 

НН» для решения вопроса о получении согласия на совершение сделки, в 

совершении которой имеется заинтересованность от лиц, указанных п.п.1.1 

п.1 ст.81 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных 

обществах» не поступали. 
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Заинтересованные лица ПАО ГК «ТНС энерго» - контролирующее лицо ПАО «ТНС энерго НН», 

владеет более 50 процентов голосующих акций ПАО «ТНС энерго НН», 

осуществляет функции единоличного исполнительного органа ПАО «ТНС 

энерго НН».  

Щуров Борис Владимирович является членом Совета директоров ПАО 

«ТНС энерго НН», одновременно являясь лицом, занимающим должность 

единоличного исполнительного органа ПАО ГК «ТНС энерго» и членом 

Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго»; 

Аржанов Дмитрий Александрович - член Совета директоров ПАО ГК 

«ТНС энерго», является членом Совета директоров ПАО «ТНС энерго НН». 

Афанасьев Сергей Борисович - член Совета директоров ПАО ГК «ТНС 

энерго», является членом Совета директоров ПАО «ТНС энерго НН». 

Афанасьева София Анатольевна - член Совета директоров ПАО ГК 

«ТНС энерго», является членом Совета директоров ПАО «ТНС энерго НН». 

Доля участия 

заинтересованного лица 

(лиц) в уставном 

капитале (доли 

принадлежавших 

заинтересованному лицу 

(лицам) акций) 

акционерного общества и 

юридического лица, 

являвшегося стороной в 

сделке, на дату 

совершения сделки 

 

ПАО ГК «ТНС энерго» - владеет 94,13% уставного капитала ПАО «ТНС 

энерго НН». 

Члены Совета директоров ПАО «ТНС энерго НН»: Аржанов Дмитрий 

Александрович, Афанасьев Сергей Борисович, Афанасьева София 

Анатольевна, Щуров Борис Владимирович акциями ПАО «ТНС энерго НН» 

не владеют.  

Члены Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго»: Аржанов Дмитрий 

Александрович, Афанасьев Сергей Борисович, Афанасьева София 

Анатольевна, Щуров Борис Владимирович акциями ПАО ГК «ТНС энерго»  

не владеют. 

4. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность 

Дата заключения сделки 23.08.2018 

Стороны  и 

выгодоприобретатели 

Цедент – ООО «Нижегородская коммунальная компания» 

Цессинарий – ПАО «ТНС энерго НН» 

Вид, предмет сделки и ее 

существенные условия 

Соглашения о зачёте встречных требований. 

Цедент возмездно уступает, а Цессионарий принимает в полном объеме 

право (требование) к Акционерному обществу «Нижегородская областная 

коммунальная компания» (ОГРН 1095260013793, ИНН 5260267654), 

именуемого в дальнейшем «Должник», задолженности, возникшей на 

основании следующих договоров, заключенных между Цедентом и 

Должником: 

 по Договору займа от 06.10.2010г. №67 в сумме 20 682 664,30 

(Двадцать миллионов шестьсот восемьдесят две тысячи шестьсот шестьдесят 

четыре) рубля 30 копеек), в том числе основной долг в размере 10 848 515,21 

рублей, проценты в размере 9 834 149,09 рублей; 

 по Договору займа от 26.08.2010г. №50-1 в сумме 4 901 479,55 (Четыре 

миллиона девятьсот одна тысяча четыреста семьдесят девять рублей 55 

копеек), в том числе основной долг в размере 4 000 000,00 рублей, проценты 

в размере 901 479,55 рублей; 

 по Договору займа от 31.12.2010г. №ДКК/0102/2010 в сумме 

48 041 188,32 (Сорок восемь миллионов сорок одна тысяча сто восемьдесят 

восемь рублей 32 копейки), в том числе основной долг в размере 39 228 

560,00 рублей, проценты в размере 8 812 628,32 рублей; 

 по Договору займа от 12.07.2011г. №ДКК/0044/2011 в сумме 3 167 

961,29 (Три миллиона сто шестьдесят семь тысяч девятьсот шестьдесят один 

рубль 29 копеек), в том числе основной долг в размере 2 667 339,11 рублей, 

проценты в размере 500 622,18 рублей; 

 по Договору займа от 13.01.2012г. №001/12 в сумме 9 502 465,75 

(Девять миллионов пятьсот две тысячи четыреста шестьдесят пять рублей 75 

копеек), в том числе основной долг в размере 8 000 000,00 рублей, проценты 

в размере 1 502 465,75 рублей; 
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 по Договору займа от 05.03.2012г. №ДКК/0005/2012 в сумме 3 000 

821,96 (Три миллиона восемьсот двадцать один рубль 96 копеек), в том числе 

основной долг в размере 2 500 000,00 рублей, проценты в размере 500 

821,96 рублей; 

 по Договору займа от 29.03.2012г. №ДКК/0006/2012 в сумме 7 790 

705,89 (Семь миллионов семьсот девяносто тысяч семьсот пять рублей 89 

копеек), в том числе основной долг в размере 5 000 000,00 рублей, проценты 

в размере 2 790 705,89 рублей; 

 по Договору займа от 29.03.2012г. №ДКК/0008/2012 в сумме 32 520 

901,56 (Тридцать два миллиона пятьсот двадцать тысяч девятьсот один рубль 

56 копеек), в том числе основной долг в размере 23 609 375,67 рублей, 

проценты в размере 8 911 525,89 рублей; 

 по Договору займа от 29.03.2012г. №ДКК/0009/2012 в сумме 23 756 

164,39 (Двадцать три миллиона семьсот пятьдесят шесть тысяч сто 

шестьдесят четыре рубля 39 копеек), в том числе основной долг в размере 

20 000 000,00 рублей, проценты в размере 3 756 164,39 рублей; 

 по Договору займа от 24.12.2013г. №ДКК/0009/2013 в сумме 18 004 

931,54 (Восемнадцать миллионов четыре тысячи девятьсот тридцать один 

рубль 54 копейки), в том числе основной долг в размере 15 000 000,00 рублей, 

проценты в размере 3 004 931,54 рублей; 

 по Договору займа от 17.06.2013г. №ДКК/0006/2013 в сумме 10 022 

745,22 (Десять миллионов двадцать две тысячи семьсот сорок пять рублей 22 

копейки), в том числе основной долг в размере 8 350 000,00 рублей, проценты 

в размере 1 672 745,22 рублей. 

Общая сумма задолженности Должника, право (требование) которой 

уступается по Договору, составляет 181 392 029,77 (Сто восемьдесят один 

миллион триста девяносто две тысячи двадцать девять рублей 77 копеек). 

Сумма, руб. 181 392 029,77 (Сто восемьдесят один миллион триста девяносто две 

тысячи двадцать девять) рублей 77 копеек. 

Дата одобрения и орган 

управления, одобривший 

сделку 

08.08.2018 г. - дата направления членам Совета директоров Общества 

извещения о сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 

Требования о проведении заседания Совета директоров ПАО «ТНС энерго 

НН» для решения вопроса о получении согласия на совершение сделки, в 

совершении которой имеется заинтересованность от лиц, указанных п.п.1.1 

п.1 ст.81 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных 

обществах» не поступали. 

Заинтересованные лица - Аржанов Дмитрий Александрович, признается заинтересованным 

лицом, поскольку является членом Совета директоров ПАО «ТНС 

энерго НН», одновременно являясь членом Совета директоров ООО 

«Нижегородская коммунальная компания», а также является 

контролирующим лицом ООО «Нижегородская коммунальная 

компания»; 

- Водопьянов Евгений Александрович, признается заинтересованным 

лицом, поскольку является членом Совета директоров ПАО «ТНС 

энерго НН», одновременно является членом Совета директоров ООО 

«Нижегородская коммунальная компания». 
Доля участия 

заинтересованного лица 

(лиц) в уставном 

капитале (доли 

принадлежавших 

заинтересованному лицу 

(лицам) акций) 

акционерного общества и 

юридического лица, 

являвшегося стороной в 

сделке, на дату 

совершения сделки 

Член Совета директоров ПАО «ТНС энерго НН» Аржанов Дмитрий 

Александрович акциями Общества не владеет.  

Член Совета директоров ПАО «ТНС энерго НН» Водопьянов Евгений 

Александрович  акциями Общества не владеет. 
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5. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность 

Дата заключения сделки 24.08.2018 

Стороны  и 

выгодоприобретатели 

Цедент – ПАО ГК «ТНС энерго» 

Цессинарий – ПАО «ТНС энерго НН» 

Вид, предмет сделки и ее 

существенные условия 

Договор уступки прав. Цедент уступает, а Цессионарий принимает право 
требования к АО «ТНС энерго Тула» (далее - Должник) по денежным 
обязательствам последнего перед Цедентом, возникшим из Договора займа 
№ 2-06/3 от 20.06.2014г. на сумму 240 164 557 (двести сорок миллионов сто 
шестьдесят четыре тысячи пятьсот пятьдесят семь) рублей 26 коп., в том 
числе: 236 600 000 руб. (двести тридцать шесть миллионов шестьсот тысяч) 
рублей основного долга, 3 564 557 (три миллиона пятьсот шестьдесят 
четыре тысячи пятьсот пятьдесят семь) рублей 26 коп. процентов, что 
подтверждается Актами сверки взаимных расчётов между Цедентом и 
Должником. 

Право требования переходит к Цессионарию в том же объёме и на тех 

же условиях, которые существуют у Цедента по отношению к Должнику на 

момент заключения договора, в том числе к Цессионарию переходят права 

на неуплаченные пени (штрафы), проценты за пользование чужими 

денежными средствами, все другие связанные с требованиями права.  

Передачей прав требования по договору погашается задолженность 

Цедента перед Цессионарием по следующим денежным обязательствам: 
- задолженность Цедента перед Цессионарием, возникшая на основании 

Договора уступки права требования (цессии) №210-юр от 13.06.2012г., 
заключённого между Компанией VIDOVI HOLDINGS LIMITED (ВИДОВИ 
ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД) и Цессионарием, погашается полностью в размере 
58 700 880 (пятьдесят восемь миллионов семьсот тысяч восемьсот 
восемьдесят) рублей 00 коп.; 

 - задолженность Цедента перед Цессионарием, возникшая на 
основании Договора уступки прав №471-юр от 31.12.2015г., заключённого 
между Обществом с ограниченной ответственностью «Новое 
Энергетическое Партнёрство» и Цессионарием, погашается полностью в 
размере 165 209 197 (сто шестьдесят пять миллионов двести девять тысяч 
сто девяносто семь) рублей 97 коп.; 

- задолженность Цедента перед Цессионарием по оплате процентов по 
Договору процентного займа №267-юр от 15.08.2014г. погашается 
полностью в размере 12 100 955 (двенадцать миллионов сто тысяч девятьсот 
пятьдесят пять) рублей 73 коп.; 

- задолженность Цедента перед Цессионарием по оплате процентов по 
Договору процентного займа №397-юр от 16.12.2015г. погашается частично 
в размере 4 153 523 (четыре миллиона сто пятьдесят три тысячи пятьсот 
двадцать три) рублей 56 коп. 

Сумма, руб. 240 164 557 (двести сорок миллионов сто шестьдесят четыре тысячи 

пятьсот пятьдесят семь) рублей 26 коп., в том числе: 236 600 000 руб. (двести 

тридцать шесть миллионов шестьсот тысяч) рублей основного долга, 

3 564 557 (три миллиона пятьсот шестьдесят четыре тысячи пятьсот 

пятьдесят семь) рублей 26 коп. процентов. 

Дата одобрения и орган 

управления, одобривший 

сделку 

07.02.2018 г. - дата направления членам Совета директоров Общества 

извещения о сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.  

Требования о проведении заседания Совета директоров ПАО «ТНС 

энерго НН» для решения вопроса о получении согласия на совершение 

сделки, в совершении которой имеется заинтересованность от лиц, 

указанных п.п.1.1 п.1 ст.81 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об 

акционерных обществах» не поступали. 

Заинтересованные лица ПАО ГК «ТНС энерго» - контролирующее лицо ПАО «ТНС энерго НН», 

владеет более 50 процентов голосующих акций ПАО «ТНС энерго НН», 

осуществляет функции единоличного исполнительного органа ПАО «ТНС 

энерго НН».  

Гребенщиков Александр Александрович, является членом Совета 

директоров ПАО «ТНС энерго НН», одновременно являясь лицом, 

занимающим должность единоличного исполнительного органа ПАО ГК 

«ТНС энерго». 
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Щуров Борис Владимирович является членом Совета директоров ПАО 

«ТНС энерго НН», одновременно являясь членом Совета директоров ПАО 

ГК «ТНС энерго». 

Доля участия 

заинтересованного лица 

(лиц) в уставном 

капитале (доли 

принадлежавших 

заинтересованному лицу 

(лицам) акций) 

акционерного общества и 

юридического лица, 

являвшегося стороной в 

сделке, на дату 

совершения сделки 

ПАО ГК «ТНС энерго» - владеет 94,13% уставного капитала ПАО «ТНС 

энерго НН». 

Член Совета директоров ПАО «ТНС энерго НН» Гребенщиков 

Александр Александрович акциями Общества не владеет. 

Член Совета директоров ПАО «ТНС энерго НН» Щуров Борис 

Владимирович  акциями Общества не владеет. 

6. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность 

Дата заключения сделки 26.11.2018 

Стороны  и 

выгодоприобретатели 

Общество – ПАО «ТНС энерго НН» 

Управляющая организация – ПАО ГК «ТНС энерго» 

Вид, предмет сделки и её 

существенные условия 

Дополнительное соглашение №15 от 26.11.2018 к договору №10/08 от 

01.08.2012 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа 

ОАО «Нижегородская сбытовая компания». Дополнительным 
соглашением Стороны регламентировали порядок организации 
между Сторонами защищённого электронного документооборота в 
целях исполнения обязательств по Договору в электронной форме с 
использованием средства криптографической защиты информации 
программного  комплекса  СБИС с функциями шифрования и 
электронной подписи 

Сумма, руб. За оказание услуг Общество уплачивает Управляющей организации 

вознаграждение, которое состоит из трёх частей: 

- Базовое вознаграждение (постоянная составляющая вознаграждения) – 

выплачивается Управляющей компании за оказание услуг по 

осуществлению полномочий единоличного исполнительного органа, 

исключая полномочия по совершению юридических и иных действий по 

купле-продаже электрической энергии и мощности на оптовом и розничном 

рынке электрической энергии (мощности). 

 - Вознаграждение за оказание услуг по осуществлению полномочий 

единоличного исполнительного органа в части совершения юридических и 

иных действий по купле-продаже электрической энергии и мощности на 

оптовом и розничном рынке электрической энергии и мощности. 

- Вознаграждение за успешное управление (переменная составляющая 

вознаграждения) – выплачивается за эффективность управления 

Управляющей организацией при оказании услуг по осуществлению 

полномочий единоличного исполнительного органа. 

Все части вознаграждения Управляющей организации рассчитываются 

без учёта НДС. Вознаграждение Управляющей организации подлежит 

обложению НДС в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, а также иными налогами и сборами, вводимыми в случае 

изменения законодательства о налогах и сборах. 

Общая сумма базового вознаграждения составляет 120 000 000 (Сто 

двадцать миллионов) рублей в год без учёта НДС. 

Дата одобрения и орган 

управления, одобривший 

сделку 

26.11.2018 Советом директоров ПАО «ТНС энерго НН» (Протокол № 

11/345 от 26.11.2018) определены условия дополнительного соглашения. 

 

Заинтересованные лица ПАО ГК «ТНС энерго» - контролирующее лицо ПАО «ТНС энерго НН», 

владеет более 50 процентов голосующих акций ПАО «ТНС энерго НН», 

осуществляет функции единоличного исполнительного органа ПАО «ТНС 

энерго НН».  
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Щуров Борис Владимирович является членом Совета директоров ПАО 

«ТНС энерго НН», одновременно являясь лицом, занимающим должность 

единоличного исполнительного органа ПАО ГК «ТНС энерго» и членом 

Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго»; 

Аржанов Дмитрий Александрович - член Совета директоров ПАО ГК 

«ТНС энерго», является членом Совета директоров ПАО «ТНС энерго НН». 

Афанасьев Сергей Борисович - член Совета директоров ПАО ГК «ТНС 

энерго», является членом Совета директоров ПАО «ТНС энерго НН». 

Афанасьева София Анатольевна - член Совета директоров ПАО ГК 

«ТНС энерго», является членом Совета директоров ПАО «ТНС энерго НН». 

Доля участия 

заинтересованного лица 

(лиц) в уставном 

капитале (доли 

принадлежавших 

заинтересованному лицу 

(лицам) акций) 

акционерного общества и 

юридического лица, 

являвшегося стороной в 

сделке, на дату 

совершения сделки 

ПАО ГК «ТНС энерго» - владеет 94,13% уставного капитала ПАО «ТНС 

энерго НН». 

Члены Совета директоров ПАО «ТНС энерго НН»: Аржанов Дмитрий 

Александрович, Афанасьев Сергей Борисович, Афанасьева София 

Анатольевна, Щуров Борис Владимирович акциями ПАО «ТНС энерго НН» 

не владеют.  

Члены Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго»: Аржанов Дмитрий 

Александрович, Афанасьев Сергей Борисович, Афанасьева София 

Анатольевна, Щуров Борис Владимирович акциями ПАО ГК «ТНС энерго»  

не владеют. 

7. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность 

Дата заключения сделки 28.12.2018 

Стороны  и 

выгодоприобретатели 

Цедент – ПАО ГК «ТНС энерго» 

Цессинарий – ПАО «ТНС энерго НН» 

Вид, предмет сделки и ее 

существенные условия 

Договор уступки прав.  

1. Цедент уступает, а Цессионарий принимает право требования к 

Муниципальному предприятию г. Нижнего Новгорода «Нижегородское 

метро» (далее – Должник 1) по денежным обязательствам последнего перед 

Цедентом, возникшим из Договора энергоснабжения № ПЭ-1/11-16 от 

10.11.2016 на сумму 62 359 942 (Шестьдесят два миллиона триста пятьдесят 

девять тысяч девятьсот сорок два) рубля 28 коп., в т.ч. НДС 18%, за период 

август – декабрь 2017 г. по следующим счетам-фактурам: 

- счет-фактура № 305 от 31.08.2017г. (частично) на сумму 357 794 руб. 74 

коп.; 

- счет-фактура № 325 от 30.09.2017г. на сумму 16 662 900 руб. 91 коп.; 

- счет-фактура № 348 от 31.10.2017г. (частично) на сумму 18 460 494 руб. 81 

коп.; 

- счет-фактура № 366 от 30.11.2017г. (частично) на сумму 6 527 440 руб. 87 

коп.; 

- счет-фактура № 391 от 31.12.2017г. (частично) на сумму 20 351 310 руб. 95 

коп. 

что подтверждается Актом сверки взаимных расчётов между Цедентом и 

Должником 1.  

2. Цедент уступает, а Цессионарий принимает право требования к 

Муниципальному предприятию г. Нижнего Новгорода 

«Нижегородэлектротранс» (далее – Должник 2) по денежным 

обязательствам последнего перед Цедентом, возникшим из Договора 

энергоснабжения № ПЭ-2/11-10 от 19.11.2010 на сумму 30 632 854 

(Тридцать миллионов шестьсот тридцать две тысячи восемьсот пятьдесят 

четыре) рубля 05 коп., в т.ч. НДС 18%, за декабрь 2017 г. по счету – фактуре 

№ 392 от 31.12.2017 г. (частично), что также подтверждается Актом сверки 

взаимных расчётов между Цедентом и Должником 2.  

Право требования к Должнику 1 и Должнику 2 переходят от Цедента к 

Цессионарию c даты подписания договора. Право требования переходит к 

Цессионарию в том же объёме и на тех же условиях, которые существуют у 

Цедента по отношению к Должнику 1 и Должнику 2 на момент заключения 

Договора, в том числе к Цессионарию переходят права на неуплаченные 

пени (штрафы), проценты за пользование чужими денежными средствами, 
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все другие связанные с требованиями права. 

Оплата стоимости права требования, уступаемого по Договору, 

осуществляется зачётом встречных денежных требований Сторон, в 

результате которого: 

- Обязательство Цессионария перед Цедентом по оплате стоимости 

уступаемого права требования по Договору уступки прав погашается 

полностью в сумме 92 992 796 (Девяносто два миллиона девятьсот девяносто 

две тысячи семьсот девяносто шесть) рублей 33 коп.; 

- Задолженность Цедента перед Цессионарием, возникшая на основании 

Договора процентного займа №397-юр от 16.12.2015г., погашается в части 

основного долга частично в размере 92 992 796 (Девяносто два миллиона 

девятьсот девяносто две тысячи семьсот девяносто шесть) рублей 33 коп. 

Зачёт считается состоявшимся с момента подписания сторонами 

договора, содержащего соглашение сторон о зачёте. 

Сумма, руб. 92 992 796 (Девяносто два миллиона девятьсот девяносто две тысячи 

семьсот девяносто шесть) рублей 33 коп. 

Дата одобрения и орган 

управления, одобривший 

сделку 

14.12.2018 г. - дата направления членам Совета директоров Общества 

извещения о сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 

Извещение о сделки, в совершении которой имеется заинтересованность 

направлено членам Совета директоров Общества. 

Требования о проведении заседания Совета директоров ПАО «ТНС 

энерго НН» для решения вопроса о получении согласия на совершение 

сделки, в совершении которой имеется заинтересованность от лиц, 

указанных п.п.1.1 п.1 ст.81 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об 

акционерных обществах» не поступали. 

Заинтересованные лица ПАО ГК «ТНС энерго» - контролирующее лицо ПАО «ТНС энерго НН», 

владеет более 50 процентов голосующих акций ПАО «ТНС энерго НН», 

осуществляет функции единоличного исполнительного органа ПАО «ТНС 

энерго НН».  

Щуров Борис Владимирович является членом Совета директоров ПАО 

«ТНС энерго НН», одновременно являясь лицом, занимающим должность 

единоличного исполнительного органа ПАО ГК «ТНС энерго» и членом 

Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго»; 

Аржанов Дмитрий Александрович - член Совета директоров ПАО ГК 

«ТНС энерго», является членом Совета директоров ПАО «ТНС энерго НН». 

Афанасьев Сергей Борисович - член Совета директоров ПАО ГК «ТНС 

энерго», является членом Совета директоров ПАО «ТНС энерго НН». 

Афанасьева София Анатольевна - член Совета директоров ПАО ГК 

«ТНС энерго», является членом Совета директоров ПАО «ТНС энерго НН». 

Доля участия 

заинтересованного лица 

(лиц) в уставном 

капитале (доли 

принадлежавших 

заинтересованному лицу 

(лицам) акций) 

акционерного общества и 

юридического лица, 

являвшегося стороной в 

сделке, на дату 

совершения сделки 

ПАО ГК «ТНС энерго» - владеет 94,13% уставного капитала ПАО «ТНС 

энерго НН». 

Члены Совета директоров ПАО «ТНС энерго НН»: Аржанов Дмитрий 

Александрович, Афанасьев Сергей Борисович, Афанасьева София 

Анатольевна, Щуров Борис Владимирович акциями ПАО «ТНС энерго НН» 

не владеют.  

Члены Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго»: Аржанов Дмитрий 

Александрович, Афанасьев Сергей Борисович, Афанасьева София 

Анатольевна, Щуров Борис Владимирович акциями ПАО ГК «ТНС энерго»  

не владеют. 

8. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность 

Дата заключения сделки 28.12.2018 

Стороны  и 

выгодоприобретатели 

Займодавец – ПАО «ТНС энерго НН» 

Заемщик – ПАО ГК «ТНС энерго» 

Вид, предмет сделки и ее 

существенные условия 

Дополнительное соглашение №3 к Договору процентного займа №397-

юр от 16.12.2015г.  

Предмет сделки: изложить пункт 2.1. договора в следующей редакции: 
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- Заём предоставляется на срок до 27.12.2019 года включительно с 

момента списания суммы займа, указанной в п. 1.1. ДОГОВОРА, с 

расчётного счёта Займодавца. 

Сумма, руб. 218 095 890 (Двести восемнадцать миллионов девяносто пять тысяч 

восемьсот девяносто) рублей 41 копейка, в том числе: 150 000 000 (Сто 

пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек – сумма невозвращённого займа и 

68 095 890 (Шестьдесят восемь миллионов девяносто пять тысяч восемьсот 

девяносто) рублей 41 копейка – проценты за пользование денежными 

средствами до окончания срока действия договора, рассчитанные в 

соответствии с размером процентной ставки, определённой в договоре.  

Дата одобрения и орган 

управления, одобривший 

сделку 

14.12.2018 г. - дата направления членам Совета директоров Общества 

извещения о сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 

Извещение о сделки, в совершении которой имеется заинтересованность 

направлено членам Совета директоров Общества. 

Требования о проведении заседания Совета директоров ПАО «ТНС 

энерго НН» для решения вопроса о получении согласия на совершение 

сделки, в совершении которой имеется заинтересованность от лиц, 

указанных п.п.1.1 п.1 ст.81 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об 

акционерных обществах» не поступали. 

Заинтересованные лица ПАО ГК «ТНС энерго» - контролирующее лицо ПАО «ТНС энерго НН», 

владеет более 50 процентов голосующих акций ПАО «ТНС энерго НН», 

осуществляет функции единоличного исполнительного органа ПАО «ТНС 

энерго НН».  

Щуров Борис Владимирович является членом Совета директоров ПАО 

«ТНС энерго НН», одновременно являясь лицом, занимающим должность 

единоличного исполнительного органа ПАО ГК «ТНС энерго» и членом 

Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго»; 

Аржанов Дмитрий Александрович - член Совета директоров ПАО ГК 

«ТНС энерго», является членом Совета директоров ПАО «ТНС энерго НН». 

Афанасьев Сергей Борисович - член Совета директоров ПАО ГК «ТНС 

энерго», является членом Совета директоров ПАО «ТНС энерго НН». 

Афанасьева София Анатольевна - член Совета директоров ПАО ГК 

«ТНС энерго», является членом Совета директоров ПАО «ТНС энерго НН». 

Доля участия 

заинтересованного лица 

(лиц) в уставном 

капитале (доли 

принадлежавших 

заинтересованному лицу 

(лицам) акций) 

акционерного общества и 

юридического лица, 

являвшегося стороной в 

сделке, на дату 

совершения сделки 

ПАО ГК «ТНС энерго» - владеет 94,13% уставного капитала ПАО «ТНС 

энерго НН». 

Члены Совета директоров ПАО «ТНС энерго НН»: Аржанов Дмитрий 

Александрович, Афанасьев Сергей Борисович, Афанасьева София 

Анатольевна, Щуров Борис Владимирович акциями ПАО «ТНС энерго НН» 

не владеют.  

Члены Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго»: Аржанов Дмитрий 

Александрович, Афанасьев Сергей Борисович, Афанасьева София 

Анатольевна, Щуров Борис Владимирович акциями ПАО ГК «ТНС энерго»  

не владеют. 

 

 
Заместитель генерального директора  

ПАО ГК «ТНС энерго» - управляющий 

директор ПАО «ТНС энерго НН»                                                                                                 Шавин О.Б. 


