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1. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность  

Дата заключения сделки 31.05.2019 

Стороны  и 

выгодоприобретатели 

Общество – ПАО «ТНС энерго НН» 

Управляющая организация – ПАО ГК «ТНС энерго» 

Вид, предмет сделки и её 

существенные условия 

Дополнительное соглашение №16 от 31.05.2019 к Договору №10/08 от 

01.08.2012 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа 

ОАО «Нижегородская сбытовая компания».  

Внесение изменений в наименование Договора. Договор изложить в 

следующей редакции: «Договор № 10/08 о передаче полномочий 

единоличного исполнительного органа Публичного акционерного общества 

«ТНС энерго НН». 

Внесение изменений в порядок расчета вознаграждения Управляющей 

организации. 

 

Сумма, руб. За оказание услуг Общество уплачивает Управляющей организации 

вознаграждение, которое состоит из четырех частей: 

- Базовое вознаграждение - выплачивается за оказание услуг по 

осуществлению полномочий единоличного исполнительного органа, а 

также иных услуг, предусмотренных пунктами 4.2. и 4.3. Договора;  

- Вознаграждение за оказание услуг по договору управления – 

выплачивается за эффект от уровня реализации электроэнергии на 

розничном рынке;  

- Вознаграждение за эффект от покупки (продажи) электрической энергии 

на ОРЭМ - выплачивается по результатам выполнения Управляющей 

организацией в отношении Общества работ по покупке (продаже) 

электрической энергии на балансирующем рынке; 

- Вознаграждение за успешное управление -  выплачивается за 

эффективность управления Управляющей организацией при оказании услуг. 

Размер и порядок расчета вознаграждения указаны в Приложении № 1 к 

Договору. 

Части вознаграждения Управляющей организации рассчитываются без 

учета 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 330 465 600 (Триста 

тридцать  миллионов четыреста шестьдесят пять тысяч шестьсот) рублей в 

год без учёта НДС. 

Дата одобрения и орган 

управления, одобривший 

сделку 

31.05.2019 – годовое Общее собрание акционеров ПАО «ТНС энерго НН» 

(Протокол № 31 от 31.05.2019). 

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) 

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.  
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акционерного общества и 

юридического лица, 

являвшегося стороной в 

сделке, на дату 

совершения сделки 

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.  

 

2. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность  

Дата заключения сделки 31.05.2019 

Стороны  и 

выгодоприобретатели 

Общество – ПАО «ТНС энерго НН» 

Управляющая организация – ПАО ГК «ТНС энерго» 

Вид, предмет сделки и её 

существенные условия 

Соглашение о реструктуризации платежей по Договору №10/08 от 

01.08.2012 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа 

Публичного акционерного общества «ТНС энерго Нижний Новгород» от 

31.05.2019 года. 

Стороны пришли к соглашению о реструктуризации денежной суммы в 

размере 517 920 267,72 рублей, подлежащей возврату от Управляющей 

организации в пользу Общества в связи с изменением стоимости договора 

за период с января 2018 г. по апрель 2019 г. 

Сумма, руб. 517 920 267,72 рублей 

Дата одобрения и орган 

управления, одобривший 

сделку 

02.09.2019 - Совет директоров ПАО «ТНС энерго НН» (Протокол № 7/370 

от 02.09.2019); 

Вопрос об одобрении заключения сделки будет включен в повестку дня 

годового Общего собрания акционеров Общества.  

 

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 

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.  

 

3. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, которая одновременно 

является крупной сделкой 

Дата заключения сделки 04.06.2019 

Стороны  и 

выгодоприобретатели 

Бенефициар – Общество с ограниченной ответственностью ВТБ Капитал 

Брокер;   

Гарант – Публичное акционерное общество «ТНС энерго Нижний 

Новгород»;  

Принципал - Публичное акционерное общество Группа компаний «ТНС 

энерго». 

Вид, предмет сделки и её 

существенные условия 

Соглашение о внесении изменений в независимую гарантию заключенную 

между АО ВТБ Капитал и ПАО «ТНС энерго НН» 5 июня 2017 г.  

Предмет Изменений: 

1 продление срока Независимой гарантии до 31.12.2026 г.; 
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2 подтверждение обязательств ПАО «ТНС энерго НН» в качестве гаранта 

по Независимой гарантии, которая продолжает обеспечивать в полном 

объеме обязательства ПАО ГК «ТНС энерго» по генеральному соглашению 

о срочных сделках на финансовых рынках между АО ВТБ Капитал и ПАО 

ГК «ТНС энерго» от 5 июня 2017 г. с вносимыми время от времени 

изменениями и дополнениями, права и обязанности АО ВТБ Капитал по 

которому были переданы ООО ВТБ Капитал Брокер, действующему от 

своего имени, но за счет АО Холдинг ВТБ Капитал, на основании Договора 

о передаче прав и обязанностей по Генеральному соглашению о срочных 

сделках на финансовых рынках и сделкам беспоставочный форвард на акции 

от 29 декабря 2017 г. (далее – "Генеральное соглашение"); 

3 распространение обязательств ПАО «ТНС энерго НН» в качестве 

гаранта по Независимой гарантии на обязательства ПАО ГК «ТНС энерго» 

в полном объеме по сделке, состоящей из серии взаимосвязанных сделок 

беспоставочный форвард на акции (регистрационные номера 18977412, 

18978814, 18978816 и 18978818) (каждая из них именуется "Сделка 

форвард", совместно именуются "Сделка 1"), заключенной между АО ВТБ 

Капитал и ПАО ГК «ТНС энерго» 5 июня 2017 г., права и обязанности АО 

ВТБ Капитал по которой были переданы ООО ВТБ Капитал Брокер, 

действующему от своего имени, но за счет АО Холдинг ВТБ Капитал, на 

основании Договора о передаче прав и обязанностей по Генеральному 

соглашению (с вносимыми время от времени изменениями) с учетом 

следующих изменений: 

Цена каждой из Сделок форвард: 

Ценой каждой из четырех Сделок форвард является сумма платежа, 

подлежащая уплате Продавцом или Покупателем, которая рассчитывается 

как абсолютное значение произведения положительной или отрицательной 

разности Расчетной цены (уменьшаемое) и Форвардной цены (вычитаемое) 

на количество акций, являющихся Базовым активом по Сделке форвард. 

Условие о Коэффициенте исполнения исключается из Сделки форвард. 

Срок Сделок форвард: 

Срок Сделок форвард составляет не более 36 месяцев, 48 месяцев, 60 

месяцев и 72 месяцев, соответственно. Плановое проведение расчетов по 

каждой Сделке форвард происходит не позднее чем через десять рабочих 

дней после истечения срока соответствующей Сделки форвард. 

Дополнительный платеж: 

В рамках Сделки 1 может быть предусмотрена обязанность ПАО ГК «ТНС 

энерго» уплатить ООО ВТБ Капитал Брокер, действующему от своего 

имени, но за счет АО Холдинг ВТБ Капитал, дополнительную денежную 

сумму в размере не более 25 000 000 (двадцати пяти миллионов) рублей. 

4 распространение обязательств ПАО «ТНС энерго НН» в качестве 

гаранта по Независимой гарантии на обязательства ПАО ГК «ТНС энерго» 

в полном объеме по сделке, состоящей из серии взаимосвязанных сделок 

беспоставочный опцион на акции (каждая из них именуется "Сделка 

опцион", совместно именуются – "Сделка 2"), заключаемой на следующих 

существенных условиях: 

Стороны Сделки 2: ООО ВТБ Капитал Брокер, действующее от своего 

имени, но за счет АО Холдинг ВТБ Капитал, – в качестве Стороны А, и ПАО 

ГК «ТНС энерго» – в качестве Стороны Б. 

Предмет Сделки 2: 

Сделка 2 представляет собой серию из четырех Сделок опцион, 

заключаемых в соответствии с Генеральным соглашением. 

Условия каждой из Сделок опцион являются идентичными, за исключением 

случаев, когда для какой-либо Сделки опцион прямо предусмотрены иные 

условия. 

В соответствии с каждой Сделкой опцион Покупатель уплачивает Продавцу 

премию и приобретает право, но не обязанность потребовать от Продавца 

выплаты суммы платежа, а Продавец обязуется (по требованию Покупателя) 

уплатить Покупателю сумму платежа при ее положительном значении. 
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Порядок расчета суммы платежа указан в пункте "Цена каждой из Сделок 

опцион" ниже. 

Цена каждой из Сделок опцион: Ценой каждой из Сделок опцион является 

сумма платежа, подлежащая уплате Продавцом Покупателю, которая 

рассчитывается как произведение количества осуществленных Опционов на 

Предмет опциона и на разницу между Расчетной ценой (уменьшаемое) и 

Ценой исполнения (вычитаемое). 

Покупатель по каждой из Сделок опцион: ООО ВТБ Капитал Брокер, 

действующее от своего имени, но за счет АО Холдинг ВТБ Капитал. 

Продавец по каждой из Сделок опцион: ПАО ГК «ТНС энерго». 

Стиль опциона применительно к каждой из Сделок опцион: европейский. 

Тип опциона применительно к каждой из Сделок опцион: опцион на 

покупку (колл). 

Базовый актив (Акции) по каждой из Сделок опцион: 

Именные обыкновенные бездокументарные акции Публичного 

акционерного общества Группа компаний "ТНС энерго", номинальной 

стоимостью 1 рубль каждая, государственный регистрационный номер 

выпуска ценных бумаг: 1-01-15521-A (далее – "Акции"). 

Предмет опциона по каждой из Сделок опцион: 

1 (одна) Акция. 

Количество опционов по Сделке 2: 

В совокупности по всем Сделкам опцион количество акций составляет не 

более 272 000 (двухсот семидесяти двух тысяч). 

Срок Сделок опцион: 

Срок Сделок опцион составляет не более 36 месяцев, 48 месяцев, 60 месяцев 

и 72 месяцев, соответственно. Плановое проведение расчетов по каждой 

Сделке опцион происходит не позднее чем через десять рабочих дней после 

истечения срока соответствующей Сделки опцион. 

Цена исполнения (за одну Акцию) по каждой из Сделок опцион: 

Цена исполнения (за одну Акцию) определяется как Начальная стоимость 

одной Акции за вычетом дивидендов (в расчете на одну Акцию), 

выплаченных в пользу Покупателя в период действия Сделки опцион. 

Начальная стоимость одной Акции составляет не более 2 500 рублей. 

Расчетная цена (за одну Акцию) по каждой из Сделок опцион: 

Расчетная цена за одну Акцию определяется как совокупное 

средневзвешенное значение цен за одну Акцию, определенное расчетным 

агентом исходя из (i) совершенных расчетным агентом сделок по покупке 

Акций на бирже, и/или (ii) полученных расчетным агентом лучших 

котировок на продажу Акций от дилеров-ориентиров, имеющих силу 

оферты. В подтверждении по Сделке 2 стороны могут установить случаи, 

когда Расчетная цена определяется расчетным агентом самостоятельно, 

используя информацию, которую он сочтет (исключительно по 

собственному усмотрению) подходящей и достаточной. 

Порядок действий и сроки определения Расчетной цены (проведения 

оценки) определяются сторонами в подтверждении по Сделке 2. 

Условие об автоматическом исполнении по каждой из Сделок опцион: 

применимо. 

Расчетный агент по каждой из Сделок опцион: Покупатель. 

Способ расчета по каждой из Сделок опцион: денежные средства в 

российских рублях. 

Досрочное исполнение и/или прекращение Сделки 2 и/или отдельных 

Сделок опцион: 

Допускается согласование условий о досрочном исполнении или 

прекращении Сделки 2 и/или отдельных Сделок опцион, в том числе об 

уплате дополнительной суммы в связи с таким досрочным исполнением или 

прекращением. 

Досрочное исполнение Сделки 2 и/или отдельных Сделок опцион по 

инициативе Покупателя возможно в случаях нарушения Продавцом 

платежных обязательств по Сделке 2, финансовых и поведенческих 

ковенант, предусмотренных условиями Сделки 2, а также при наступлении 
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предусмотренных документацией по Сделке 2 событий, связанных с 

Акциями, в том числе делистинг. 

Размер Премии по каждой из Сделок опцион: не менее 1 000 (одна тысяча) 

рублей. 

Дата уплаты премии по каждой из Сделок опцион: не позднее 10 рабочих 

дней после даты заключения Сделки опцион. 

Иные условия: условия Сделки 2 и Сделок опцион, не указанные в 

настоящем решении, признаются несущественными для целей настоящего 

согласия и определяются лицом, уполномоченным на заключение Сделки 2 

от имени ПАО ГК «ТНС энерго», включая лицо, действующее по 

доверенности. 

Все термины с заглавной буквы, указанные в настоящем пункте 2, 

определяются в соответствии с подтверждением по Сделке 2 и/или со 

Стандартными условиями срочных сделок с акциями и фондовыми 

индексами 2011 г., разработанными и утвержденными Саморегулируемой 

(некоммерческой) организацией "Национальная ассоциация участников 

фондового рынка" (НАУФОР), Национальной Валютной Ассоциацией и 

Ассоциацией российских банков и опубликованными в сети Интернет на их 

страницах. 

Иные условия Изменений: если иное не указано в настоящем решении, 

условия Независимой гарантии, одобренные в соответствии с протоколом 

внеочередного общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго НН» от 

23 мая 2017 г., остаются без изменений. 

Любой договор или любое соглашение, указанные в настоящем решении, 

могут быть расторгнуты и подписаны в новой редакции, изменены или 

дополнены, в том числе, ПАО «ТНС энерго НН» может подписать и 

оформить любые сделки, дополнительные соглашения, дополнения, 

изменения, соглашения об уступке прав и передаче обязательств и письма-

подтверждения в отношении Изменений, а также любые сертификаты, 

подтверждения, согласия и иные документы, необходимые для внесения 

Изменений. 

Сумма, руб. Гарант обязуется уплатить Бенефициару сумму в размере не более 

9 000 000 000 (Девяти миллиардов) рублей. Сверх данной суммы Гарант 

обязуется уплатить Бенефициару проценты и расходы, рассчитываемые в 

соответствии с условиями Генерального соглашения и Сделки, а также  

судебные издержки по взысканию долга и другие убытки Бенефициара, 

вызванные неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств 

Принципалом, определяемые в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 59,06% 

Дата одобрения и орган 

управления, одобривший 

сделку 

24.04.2019 - Совет директоров ПАО «ТНС энерго НН» (Протокол № 5/360 

от 24.04.2019); 

30.05.2019 – годовое Общее собрание акционеров ПАО «ТНС энерго НН» 

(Протокол № 31 от 31.05.2019). 

Заинтересованные лица - Публичное акционерное общество Группа компаний «ТНС энерго» (ПАО 

ГК «ТНС энерго»), признается заинтересованным лицом, поскольку 

является контролирующим лицом, владея более 50 процентов голосующих 

акций Публичного акционерного общества «ТНС энерго Нижний 

Новгород», на основании Договора № 10/08 от 01.08.2012 о передаче 

полномочий единоличного исполнительного органа открытого 

акционерного общества «Нижегородская сбытовая компания» осуществляет 

функции единоличного исполнительного органа, а также является 

контролирующим лицом выгодоприобретателей: ПАО «ТНС энерго Ростов-

на-Дону», ПАО «ТНС энерго Кубань», ПАО «ТНС энерго Воронеж», ПАО 

«ТНС энерго Ярославль», ПАО «ТНС энерго Марий Эл», ООО «ТНС энерго 

Пенза»; 

- Аржанов Дмитрий Александрович, признается заинтересованным лицом, 

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

одновременно являясь членом Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго», 
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являющегося управляющей организацией выгодоприобретателей: ПАО 

«ТНС энерго Ростов-на-Дону», ПАО «ТНС энерго Кубань», ПАО «ТНС 

энерго Воронеж», ПАО «ТНС энерго Ярославль», ПАО «ТНС энерго Марий 

Эл», ООО «ТНС энерго Пенза»; 

- Афанасьев Сергей Борисович, признается заинтересованным лицом, 

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

одновременно являясь единоличным исполнительным органом и членом 

Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго», являющегося управляющей 

организацией выгодоприобретателей: ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону», 

ПАО «ТНС энерго Кубань», ПАО «ТНС энерго Воронеж», ПАО «ТНС 

энерго Ярославль», ПАО «ТНС энерго Марий Эл», ООО «ТНС энерго 

Пенза»; 

- Афанасьева София Анатольевна, признается заинтересованным лицом, 

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

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

являющегося управляющей организацией выгодоприобретателей: ПАО 

«ТНС энерго Ростов-на-Дону», ПАО «ТНС энерго Кубань», ПАО «ТНС 

энерго Воронеж», ПАО «ТНС энерго Ярославль», ПАО «ТНС энерго Марий 

Эл», ООО «ТНС энерго Пенза»; 

- Щуров Борис Владимирович, признается заинтересованным лицом, 

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

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

являющегося управляющей организацией выгодоприобретателей: ПАО 

«ТНС энерго Ростов-на-Дону», ПАО «ТНС энерго Кубань», ПАО «ТНС 

энерго Воронеж», ПАО «ТНС энерго Ярославль», ПАО «ТНС энерго Марий 

Эл», ООО «ТНС энерго Пенза». 

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» на дату заключения сделки 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.  

 

4. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, которая одновременно 

является крупной сделкой 

Дата заключения сделки 25.06.2019 

Стороны  и 

выгодоприобретатели 

«Поручитель» - ПАО «ТНС энерго НН» 

«Кредитор» - Банк ВТБ (ПАО)   

Выгодоприобретатели: ПАО «ТНС энерго Ростов», 

ПАО «ТНС энерго» Кубань, ПАО «ТНС энерго Воронеж», 

ПАО «ТНС энерго Ярославль», ПАО «ТНС энерго Марий Эл»,  

ООО «ТНС энерго Пенза». 

Вид, предмет сделки и её 

существенные условия 

Договор поручительства заключён между Банком ВТБ (публичное 

акционерное общество) и ПАО «ТНС энерго НН» для обеспечения 

исполнения обязательств Заёмщиков в качестве заёмщиков перед Банком 

ВТБ (публичное акционерное общество) по Кредитному соглашению. 

По Договору Поручитель обязуется перед Банком отвечать за исполнение 

каждым Заёмщиком Обязательств по Кредитному соглашению в полном 

объёме, включая: 

- по возврату Основного долга по Кредитному соглашению в полной сумме 

в размере 3 867 391 304 (три миллиарда восемьсот шестьдесят семь 

миллионов триста девяносто одна тысяча триста четыре) рубля, 

подлежащего погашению в порядке, предусмотренном Приложением № 2 

(График погашения), в пределах следующих лимитов в отношении каждого 

Заёмщика: 
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ТНС Ростов: 

462 391 304,00 (четыреста шестьдесят два миллиона триста девяносто одна 

тысяча триста четыре 00/100) Рубля ("Транш 1"); и 

550 000 000,00 (пятьсот пятьдесят миллионов 00/100) Рублей ("Транш 7"); 

ТНС Кубань: 

455 000 000,00 (четыреста пятьдесят пять миллионов 00/100) Рублей 

("Транш 2"); и 

600 000 000,00 (шестьсот миллионов 00/100) Рублей ("Транш 8"); 

ТНС Воронеж – 500 000 000,00 (пятьсот миллионов 00/100) Рублей ("Транш 

3"); 

ТНС Ярославль – 430 000 000,00 (четыреста тридцать миллионов 00/100) 

Рублей ("Транш 4"); 

ТНС Марий Эл – 420 000 000,00 (четыреста двадцать миллионов 00/100) 

Рублей ("Транш 5"); 

ТНС Пенза – 450 000 000,00 (четыреста пятьдесят миллионов 00/100) Рублей 

("Транш 6") 

Сумма, руб. 3 867 391 304 (три миллиарда восемьсот шестьдесят семь миллионов триста 

девяносто одна тысяча триста четыре) рубля 00 копеек. 

Размер сделки (договора поручительства) в процентах от стоимости активов 

эмитента: 25,38%.  

Дата одобрения и орган 

управления, одобривший 

сделку 

24.04.2019 - Совет директоров ПАО «ТНС энерго НН» (Протокол № 5/360 

от 24.04.2019); 

30.05.2019 – годовое Общее собрание акционеров ПАО «ТНС энерго НН» 

(Протокол № 31 от 31.05.2019). 

Заинтересованные лица - Публичное акционерное общество Группа компаний «ТНС энерго» (ПАО 

ГК «ТНС энерго»), признается заинтересованным лицом, поскольку 

является контролирующим лицом, владея более 50 процентов голосующих 

акций Публичного акционерного общества «ТНС энерго Нижний 

Новгород», на основании Договора № 10/08 от 01.08.2012 о передаче 

полномочий единоличного исполнительного органа открытого 

акционерного общества «Нижегородская сбытовая компания» осуществляет 

функции единоличного исполнительного органа, а также является 

контролирующим лицом выгодоприобретателей: ПАО «ТНС энерго Ростов-

на-Дону», ПАО «ТНС энерго Кубань», ПАО «ТНС энерго Воронеж», ПАО 

«ТНС энерго Ярославль», ПАО «ТНС энерго Марий Эл», ООО «ТНС энерго 

Пенза»; 

- Аржанов Дмитрий Александрович, признается заинтересованным лицом, 

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

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

являющегося управляющей организацией выгодоприобретателей: ПАО 

«ТНС энерго Ростов-на-Дону», ПАО «ТНС энерго Кубань», ПАО «ТНС 

энерго Воронеж», ПАО «ТНС энерго Ярославль», ПАО «ТНС энерго Марий 

Эл», ООО «ТНС энерго Пенза»; 

- Афанасьев Сергей Борисович, признается заинтересованным лицом, 

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

одновременно являясь единоличным исполнительным органом и членом 

Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго», являющегося управляющей 

организацией выгодоприобретателей: ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону», 

ПАО «ТНС энерго Кубань», ПАО «ТНС энерго Воронеж», ПАО «ТНС 

энерго Ярославль», ПАО «ТНС энерго Марий Эл», ООО «ТНС энерго 

Пенза»; 

- Афанасьева София Анатольевна, признается заинтересованным лицом, 

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

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

являющегося управляющей организацией выгодоприобретателей: ПАО 

«ТНС энерго Ростов-на-Дону», ПАО «ТНС энерго Кубань», ПАО «ТНС 

энерго Воронеж», ПАО «ТНС энерго Ярославль», ПАО «ТНС энерго Марий 

Эл», ООО «ТНС энерго Пенза»; 

- Щуров Борис Владимирович, признается заинтересованным лицом, 

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

являющегося управляющей организацией выгодоприобретателей: ПАО 

«ТНС энерго Ростов-на-Дону», ПАО «ТНС энерго Кубань», ПАО «ТНС 

энерго Воронеж», ПАО «ТНС энерго Ярославль», ПАО «ТНС энерго Марий 

Эл», ООО «ТНС энерго Пенза». 

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» на дату заключения сделки 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.  

 

5. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность  

Дата заключения сделки 01.08.2019 

Стороны  и 

выгодоприобретатели 

«Заказчик» - ПАО «ТНС энерго НН»; 

«Исполнитель» - ПАО «ТНС энерго «Кубань»  

Вид, предмет сделки и её 

существенные условия 

Договор возмездного оказания услуг № 268-юр от 01.08.2019 г. 
Организация (проживание, аренда залов и помещений, изготовление 

полиграфической продукции, аренда автотранспорта, обеспечение 

канцелярскими и хозяйственными принадлежностями) участия 42 

сотрудников Заказчика в Конференции (семинаре) по программе 

«Перспективы развития энергосбытовой деятельности в новых 

экономических условиях» 

Сумма, руб. 2 490 812, 45 рублей, в т.ч. НДС в размере 415 135, 41  рублей. 

Дата одобрения и орган 

управления, одобривший 

сделку 

Не требует одобрения, так как составляет менее 0,1% балансовой стоимости 

активов  в соответствии с пп.12 п. 2 ст. 81 Федерального закона «Об 

акционерных обществах». 

Заинтересованные лица - Публичное акционерное общество Группа компаний «ТНС энерго» (ПАО 

ГК «ТНС энерго»), признается заинтересованным лицом, поскольку 

является контролирующим лицом, владея более 50 процентов голосующих 

акций Публичного акционерного общества «ТНС энерго Нижний 

Новгород», на основании Договора № 10/08 от 01.08.2012 о передаче 

полномочий единоличного исполнительного органа открытого 

акционерного общества «Нижегородская сбытовая компания» осуществляет 

функции единоличного исполнительного органа, а также является 

контролирующим лицом выгодоприобретателей: ПАО «ТНС энерго Ростов-

на-Дону», ПАО «ТНС энерго Кубань», ПАО «ТНС энерго Воронеж», ПАО 

«ТНС энерго Ярославль», ПАО «ТНС энерго Марий Эл», ООО «ТНС энерго 

Пенза»; 

- Афанасьев Сергей Борисович, признается заинтересованным лицом, 

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

одновременно являясь единоличным исполнительным органом и членом 

Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго», являющегося управляющей 

организацией выгодоприобретателей: ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону», 

ПАО «ТНС энерго Кубань», ПАО «ТНС энерго Воронеж», ПАО «ТНС 

энерго Ярославль», ПАО «ТНС энерго Марий Эл», ООО «ТНС энерго 

Пенза»; 

- Афанасьева София Анатольевна, признается заинтересованным лицом, 

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

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

являющегося управляющей организацией выгодоприобретателей: ПАО 

«ТНС энерго Ростов-на-Дону», ПАО «ТНС энерго Кубань», ПАО «ТНС 

энерго Воронеж», ПАО «ТНС энерго Ярославль», ПАО «ТНС энерго Марий 

Эл», ООО «ТНС энерго Пенза»; 
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- Щуров Борис Владимирович, признается заинтересованным лицом, 

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

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

являющегося управляющей организацией выгодоприобретателей: ПАО 

«ТНС энерго Ростов-на-Дону», ПАО «ТНС энерго Кубань», ПАО «ТНС 

энерго Воронеж», ПАО «ТНС энерго Ярославль», ПАО «ТНС энерго Марий 

Эл», ООО «ТНС энерго Пенза». 

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» на дату заключения сделки владеет 94,13% уставного 

капитала ПАО «ТНС энерго НН». 

Члены Совета директоров ПАО «ТНС энерго НН»: Афанасьев Сергей 

Борисович, Афанасьева София Анатольевна, Щуров Борис Владимирович 

акциями ПАО «ТНС энерго НН» не владеют.  

 

6. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность  

Дата заключения сделки 27.12.2019 

Стороны  и 

выгодоприобретатели 

Займодавец – ПАО «ТНС энерго НН» 

Заемщик – ПАО ГК «ТНС энерго» 

Вид, предмет сделки и её 

существенные условия 

Дополнительное соглашение №4 к Договору процентного займа №397-юр 

от 16.12.2015г.  

Предмет сделки: Стороны продлевают срок действия Договора в связи с его 

истечением до 31.12.2020 года 

Сумма, руб. 69 571 443,70 рублей 

Стоимость сделки составляет 0,42 % балансовой стоимости активов 

Общества на последнюю отчетную дату, предшествующую совершению 

сделки. 

Дата одобрения и орган 

управления, одобривший 

сделку 

На основании пп.1.1 п. 1 ст. 81 Федерального закона «Об акционерных 

обществах» за 15 календарных дней до даты совершения сделки, членам 

совета директоров направлено извещение о намерении заключить сделку, в 

совершении которой имеется заинтересованность 

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 

ПАО ГК «ТНС энерго» на дату заключения сделки владеет 81,63% уставного 

капитала ПАО «ТНС энерго НН». 

Члены Совета директоров ПАО «ТНС энерго НН»: Афанасьев Сергей 

Борисович, Афанасьева София Анатольевна, Щуров Борис Владимирович 

акциями ПАО «ТНС энерго НН» не владеют.  
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сделке, на дату 

совершения сделки 

7. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность  

Дата заключения сделки 27.12.2019 

Стороны  и 

выгодоприобретатели 

Общество – ПАО «ТНС энерго НН» 

Управляющая организация – ПАО ГК «ТНС энерго» 

Вид, предмет сделки и её 

существенные условия 

Дополнительное соглашение №17 от 31.05.2019 к Договору №10/08 от 

01.08.2012 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа 

ПАО «ТНС энерго НН».  

Внесение изменений в порядок расчета вознаграждения Управляющей 

организации.  

Сумма, руб. За оказание услуг Общество уплачивает Управляющей организации 

вознаграждение, которое состоит из четырех частей: 

- Базовое вознаграждение - выплачивается за оказание услуг по 

осуществлению полномочий единоличного исполнительного органа, а 

также иных услуг, предусмотренных пунктами 4.2. и 4.3. Договора;  

- Вознаграждение за оказание услуг по договору управления – 

выплачивается за эффект от уровня реализации электроэнергии на 

розничном рынке;  

- Вознаграждение за эффект от покупки (продажи) электрической энергии 

на ОРЭМ - выплачивается по результатам выполнения Управляющей 

организацией в отношении Общества работ по покупке (продаже) 

электрической энергии на балансирующем рынке; 

- Вознаграждение за успешное управление -  выплачивается за 

эффективность управления Управляющей организацией при оказании услуг. 

Размер и порядок расчета вознаграждения указаны в Приложении № 1 к 

Договору. 

Части вознаграждения Управляющей организации рассчитываются без 

учета 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 330 465 600 (Триста 

тридцать  миллионов четыреста шестьдесят пять тысяч шестьсот) рублей в 

год без учёта НДС. 

Дата одобрения и орган 

управления, одобривший 

сделку 

31.05.2019 – годовое Общее собрание акционеров ПАО «ТНС энерго НН» 

(Протокол № 31 от 31.05.2019). 

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 81,63% 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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8. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность  

Дата заключения сделки 31.12.2019 

Стороны  и 

выгодоприобретатели 

Цедент – ПАО «ТНС Энерго НН» 

Цессинарий – АО «ТНС энерго Тула» 

Вид, предмет сделки и её 

существенные условия 

Договор возмездной уступки прав от 31.12.2019 года. 

Цедент передает, а Цессионарий принимает в полном объеме права (требования), 

принадлежащие Цеденту и вытекающие из Договора процентного займа №52-юр 

от 26.02.2013 года, заключенного между Цедентом и ООО «Энергоконтроль» 

(ИНН 5258064390), в дальнейшем именуемым «Должник». 

Права (требования), принадлежащие Цеденту, возникли в силу предоставления 

Цедентом Должнику денежных средств по Договору процентного займа №52-юр 

от 26.02.2013 года и составляют право требовать сумму в размере 341 135 091 

(триста сорок один миллион сто тридцать пять тысяч девяносто один) руб. 48 

коп., из которых основной долг составляет 105 730 000 (Сто пять миллионов 

семьсот тридцать тысяч) руб. 00 коп., проценты за пользование денежными 

средствами 235 405 091 (Двести тридцать пять миллионов  четыреста пять тысяч 

девяносто один) руб. 48 коп. за период с 07.03.2013г. по 31.12.2019г. 

Сумма, руб. 341 135 091,48 рублей 

Стоимость сделки составляет 2% балансовой стоимости активов Общества 

на последнюю отчетную дату, предшествующую совершению сделки. 

Дата одобрения и орган 

управления, одобривший 

сделку 

21.01.2020 г. – последующее одобрение сделки Советом директоров ПАО 

«ТНС энерго НН» (Протокол №16/379 от 21.01.2020) 

Заинтересованные лица Афанасьев Сергей Борисович - член Совета директоров ПАО «ТНС энерго 

НН», является членом Совета директоров АО «ТНС энерго Тула». 

Афанасьева София Анатольевна - член Совета директоров ПАО «ТНС 

энерго НН», является членом Совета директоров АО «ТНС энерго Тула». 

Доценко Олег Михайлович - член Совета директоров ПАО «ТНС энерго 

НН», является членом Совета директоров АО «ТНС энерго Тула». 

Евсеенкова Елена Владимировна - член Совета директоров ПАО «ТНС 

энерго НН», является членом Совета директоров АО «ТНС энерго Тула». 

Щуров Борис Владимирович - член Совета директоров ПАО «ТНС энерго 

НН», является членом Совета директоров АО «ТНС энерго Тула». 

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 

Члены Совета директоров ПАО «ТНС энерго НН»: Афанасьев Сергей 

Борисович, Афанасьева София Анатольевна, Доценко Олег Михайлович, 

Евсеенкова Елена Владимировна, Щуров Борис Владимирович акциями 

ПАО «ТНС энерго НН» не владеют.  

Члены Совета директоров ПАО «ТНС энерго НН»: Афанасьев Сергей 

Борисович, Афанасьева София Анатольевна, Доценко Олег Михайлович, 

Евсеенкова Елена Владимировна, Щуров Борис Владимирович акциями АО 

«ТНС энерго Тула» не владеют.  

 

 

 

 

Заместитель генерального директора  

ПАО ГК «ТНС энерго» - управляющий 

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


