
1 

УТВЕРЖДЕН 5 августа 2020 г. 

Совет директоров 

Протокол от 5 августа 2020 г. №13/20 

О Т Ч Е Т  Э М И Т Е Н Т А 

(Е Ж Е К В А Р Т А Л Ь Н Ы Й  О Т Ч Е Т) 

Публичное акционерное общество "ТНС энерго Воронеж" 

Код эмитента: 55029-E 

за 2 квартал 2020 г. 

Адрес эмитента: 394029 Россия, город Воронеж, Меркулова 7А 

Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, подлежит 

раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных 

бумагах 

 

 

Заместитель генерального директора ПАО ГК "ТНС энерго" - 

управляющий директор ПАО "ТНС энерго Воронеж" 

Сведения о договоре, по которому переданы полномочия 

единоличного исполнительного органа эмитента: 

Договор № 11/08, от 01.08.2012, бессрочный 

Доверенность № 77/535-н/77-2020-2-2198, от 16.07.2020, по 

16.07.2023 

Дата: 5 августа 2020 г. 

 

____________ Е.М.Севергин 

    подпись 

 

Главный бухгалтер 

Дата: 5 августа 2020 г. 

 

____________ Г.Н.Шабанова 

    подпись 

      М.П. 

 

Контактное лицо: Шагимарданов Павел Борисович, Начальник отдела корпоративного управления 

Телефон: (473) 261-8738 

Факс: (473) 261-8743 

Адрес электронной почты: rea@voronezh.tns-e.ru 

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся в 

настоящем ежеквартальном отчете: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4717, 

https://voronezh.tns-e.ru 



2 

Оглавление 

Оглавление ...................................................................................................................................................... 2 

Введение ......................................................................................................................................................... 5 

Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской организации), оценщике и о 

финансовом консультанте эмитента, а также о лицах, подписавших отчет эмитента (ежеквартальный 

отчет) ............................................................................................................................................................... 6 

1.1. Сведения о банковских счетах эмитента ............................................................................................. 6 

1.2. Сведения об аудиторе (аудиторской организации) эмитента .............................................................. 6 

1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента .................................................................................... 6 

1.4. Сведения о консультантах эмитента .................................................................................................... 8 

1.5. Сведения о лицах, подписавших отчет эмитента (ежеквартальный отчет) ........................................ 8 

Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента ................................... 8 

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента ......................................................... 8 

2.2. Рыночная капитализация эмитента ...................................................................................................... 9 

2.3. Обязательства эмитента ....................................................................................................................... 9 

2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность ............................................................................ 9 

2.3.2. Кредитная история эмитента ........................................................................................................... 11 

2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения ..................................................... 37 

2.3.4. Прочие обязательства эмитента ...................................................................................................... 42 

2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг ........................... 42 

2.4.1. Отраслевые риски ............................................................................................................................ 43 

2.4.2. Страновые и региональные риски ................................................................................................... 43 

2.4.3. Финансовые риски ........................................................................................................................... 43 

2.4.4. Правовые риски ............................................................................................................................... 44 

2.4.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск) ................................................................ 44 

2.4.6. Стратегический риск ....................................................................................................................... 44 

2.4.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента .................................................................................. 45 

2.4.8. Банковские риски ............................................................................................................................ 45 

Раздел III. Подробная информация об эмитенте .......................................................................................... 45 

3.1. История создания и развитие эмитента ............................................................................................. 45 

3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента .................................................... 45 

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента ...................................................................... 46 

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента ..................................................................................... 46 

3.1.4. Контактная информация .................................................................................................................. 46 

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика ........................................................................... 46 

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента ......................................................................................... 46 

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента .............................................................................. 47 

3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента ................................................................ 47 

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента ............................................................................ 47 

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента...................................................................... 48 

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента ........................................................................... 49 

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ

 ................................................................................................................................................................... 49 

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов............................................................ 49 

3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча 

полезных ископаемых ............................................................................................................................... 49 

3.2.8. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является оказание 

услуг связи ................................................................................................................................................ 50 

3.3. Планы будущей деятельности эмитента ............................................................................................ 50 



3 

3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях .......... 50 

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение .................... 50 

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по 

приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных 

средств эмитента ....................................................................................................................................... 50 

Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента ................................................. 51 

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента ........................................................ 51 

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств ............................................ 52 

4.3. Финансовые вложения эмитента ........................................................................................................ 52 

4.4. Нематериальные активы эмитента ..................................................................................................... 58 

4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении 

лицензий и патентов, новых разработок и исследований ........................................................................ 58 

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента ............................................ 58 

4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента .................................................. 58 

4.8. Конкуренты эмитента ......................................................................................................................... 59 

Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов 

эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о 

сотрудниках (работниках) эмитента ............................................................................................................. 60 

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента ............................................... 60 

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента ......................................... 60 

5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента ..................................................... 60 

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента .................................................... 69 

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента ............................................................ 83 

5.3. Сведения о размере вознаграждения и/или компенсации расходов по каждому органу управления 

эмитента .................................................................................................................................................... 83 

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и внутреннего 

контроля .................................................................................................................................................... 84 

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью эмитента ........................................................................................................................... 85 

5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью эмитента................................................................................ 88 

5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) эмитента, а 

также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента .................................................. 89 

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся 

возможности их участия в уставном капитале эмитента ......................................................................... 89 

Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в 

совершении которых имелась заинтересованность ..................................................................................... 89 

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента ................................................ 89 

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его 

уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций, а также сведения о 

контролирующих таких участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц - о таких 
участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее 

чем 20 процентами их обыкновенных акций ........................................................................................... 90 

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале 

эмитента, наличии специального права ('золотой акции') ....................................................................... 91 

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента ............................................. 91 

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, 

владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью 

процентами его обыкновенных акций ...................................................................................................... 91 

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

 ................................................................................................................................................................... 93 

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности............................................................................ 100 

Раздел VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация ............. 100 



4 

7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента ............................................................ 100 

7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента ............................................... 101 

7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента ................................................................... 101 

7.4. Сведения об учетной политике эмитента ........................................................................................ 101 

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме 

продаж ..................................................................................................................................................... 101 

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты 

окончания последнего завершенного отчетного года ............................................................................ 101 

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может 

существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента ................................... 101 

Раздел VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах

 ..................................................................................................................................................................... 102 

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте ........................................................................................... 102 

8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента ..................................................... 102 

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента ................................................... 102 

8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления 

эмитента .................................................................................................................................................. 102 

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем пятью 

процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций ............ 102 

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом ..................................................... 103 

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента .................................................................................. 109 

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента ..................................................................... 109 

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций 

эмитента .................................................................................................................................................. 112 

8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены ..................................................... 112 

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными ................................ 112 

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента 

с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с обеспечением

 ................................................................................................................................................................. 112 

8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с ипотечным 

покрытием ............................................................................................................................................... 112 

8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по облигациям 

эмитента с залоговым обеспечением денежными требованиями .......................................................... 112 

8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента

 ................................................................................................................................................................. 112 

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые 

могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам........................ 112 

8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, 

а также о доходах по облигациям эмитента ........................................................................................... 112 

8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента .............................. 112 

8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента .............................. 118 

8.8. Иные сведения .................................................................................................................................. 118 

8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право 

собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками ........................ 118 

Приложение №1 к настоящему ежеквартальному отчету. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) 

отчетность эмитента ............................................................................................................................... 118 

Приложение №2 к отчету эмитента (ежеквартальному отчету). Годовая бухгалтерская (финансовая) 

отчетность, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности 

либо Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США. ......................................................... 120 



5 

Введение 

Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме отчета 

эмитента (ежеквартального отчета) 

В отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг 

 

 

 

 

Эмитент является публичным акционерным обществом 

 

 

 

 

Настоящий отчет эмитента (ежеквартальный отчет) содержит оценки и прогнозы уполномоченных 

органов управления эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли 

экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности 

эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения 

определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов 

управления эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут 

отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента 

связано с рисками, описанными в настоящем отчете эмитента (ежеквартальном отчете). 
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Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской 

организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а 

также о лицах, подписавших отчет эмитента (ежеквартальный отчет) 

1.1. Сведения о банковских счетах эмитента 

(Указанная информация раскрывается в отношении всех расчетных и иных счетов эмитента, а в 

случае, если их число составляет более 3, - в отношении не менее 3 расчетных и иных счетов эмитента, 

которые он считает для себя основными) 

1. Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Центрально-Черноземный банк Сбербанка России 

Сокращенное фирменное наименование: ЦЧБ СБ РФ 

Место нахождения: 394006,  г.Воронеж, , ул.9Января, 28 

ИНН: 7707083893 

БИК: 042007681 

Номер счета: 40702810013370113020 

Корр. счет: 30101810600000000681 

Тип счета: расчетный 

 

2. Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Банк ВТБ (Публичное акционерное общество" 

Сокращенное фирменное наименование: Филиал Банка ВТБ (ПАО) в г. Воронеже 

Место нахождения: 394018, Россия,  г.Воронеж,  пр-т Революции, 58 

ИНН: 7702070139 

БИК: 042007835 

Номер счета: 40702810800254001826 

Корр. счет: 30101810100000000835 

Тип счета: расчетный 

 

3. Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий банк "Абсолют Банк" (Публичеое 

акционерное общество) 

Сокращенное фирменное наименование: Филиал АКБ "Абсолют Банк"  (ПАО) в г. Самаре 

Место нахождения: 127051 г.Москва , Цветой бульвар,18 

ИНН: 7736046991 

БИК: 044525976 

Номер счета: 40702810122001936688 

Корр. счет: 30101810500000000976 

Тип счета: расчетный 

 

1.2. Сведения об аудиторе (аудиторской организации) эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента 

ФИО: Срибная Юлия Евгеньевна 

Оценщик работает на основании трудового договора с юридическим лицом 

 

Телефон: (473) 200-0102 

Факс: (473) 220-4899 
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Адрес электронной почты: 204899@mail.ru 

 

Сведения о юридическом лице, с которым оценщик заключил трудовой договор 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Калетта" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Калетта" 

Место нахождения: 394036, РФ, г.Воронеж, ул. Орджоникидзе, д.18, оф.1 

ИНН: 3664041641 

ОГРН: 1023602243279 

 

Данные о членстве оценщика в саморегулируемых организациях оценщиков 

Полное наименование: Саморегулируемая организации «Союз «Федерация Специалистов 

Оценщиков» 

Место нахождения 

123007 Россия, Москва, Хорошевское шоссе 32А 

Дата регистрации оценщика в реестре саморегулируемой организации оценщиков: 15.06.2018 

Регистрационный номер: 612 

 

Информация об услугах по оценке, оказываемых данным оценщиком: 

определение рыночной стоимости 1 обыкновенной именной бездокументарной акции Общества 

по состоянию на 31.12.2019г.  для целей выкупа по требованию акционеров, предусмотренного 

ст.75 ФЗ "Об акционерных обществах" 

 

ФИО: Аристова Ирина Васильевна 

Оценщик работает на основании трудового договора с юридическим лицом 

 

Телефон: (473) 200-0102 

Факс: (473) 220-4899 

Адрес электронной почты: 204899@mail.ru 

 

Сведения о юридическом лице, с которым оценщик заключил трудовой договор 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Калетта" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Калетта" 

Место нахождения: 394036, РФ, г.Воронеж, ул. Орджоникидзе, д.18, оф.1 

ИНН: 3664041641 

ОГРН: 1023602243279 

 

Данные о членстве оценщика в саморегулируемых организациях оценщиков 

Полное наименование: Саморегулируемая межрегиональная ассоциация оценщиков 

Место нахождения 

123007 Россия, Москва, Хорошевское шоссе 32А оф. 5 

Дата регистрации оценщика в реестре саморегулируемой организации оценщиков: 04.05.2007 

Регистрационный номер: 8 

 

Информация об услугах по оценке, оказываемых данным оценщиком: 

определение рыночной стоимости 1 обыкновенной именной бездокументарной акции Общества 

по состоянию на 31.12.2018 г.для целей выкупа по требованию акционеров, предусмотренного 

ст.75 ФЗ "Об акционерных обществах" 
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1.4. Сведения о консультантах эмитента 

Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в пункте 1.4. Приложения 3 к 

Положению Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П «О раскрытии информации 

эмитентами эмиссионных ценных бумаг», в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного 

квартала не привлекались 

1.5. Сведения о лицах, подписавших отчет эмитента (ежеквартальный отчет) 

ФИО: Шабанова Галина Николаевна 

Год рождения: 1979 

Сведения об основном месте работы: 

Организация: ПАО "ТНС энерго Воронеж" 

Должность: Главный бухгалтер 

 

ФИО: Севергин Евгений Михайлович 

Год рождения: 1957 

Сведения об основном месте работы: 

Организация: ПАО ГК "ТНС энерго" 

Должность: Заместитель генерального директора ПАО ГК "ТНС энерго" - управляющий 

директор ПАО "ТНС энерго Воронеж" 

 

Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом 

состоянии эмитента 

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента 

Динамика показателей, характеризующих финансово-экономическую деятельность эмитента, 

рассчитанных на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность, 

 на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ 

 

Единица измерения для расчета показателя производительности труда: руб./чел. 

 

Наименование показателя 2019, 6 мес. 2020, 6 мес. 

Производительность труда 3 273 3 272.5 

Отношение размера задолженности к собственному капиталу 10.3 6.4 

Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме 

долгосрочной задолженности и собственного капитала 

0.4 0.4 

Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью) 11 8.1 

Уровень просроченной задолженности, % 0 0 

 

 

 

Анализ финансово-экономической деятельности эмитента на основе экономического анализа 

динамики приведенных показателей: 

Производительность труда – экономический показатель, который дает возможность оценить 

эффективность затрат труда на предприятии. За 1 полугодие 2020г. производительность труда 

составила 3 272,5 руб./чел.  

Показатель отношения размера задолженности к собственному капиталу за 1 полугодие 2020 

года понизился по сравнению с 1 полугодием 2019г. Снижение показателя отношения размера 
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задолженности к собственному капиталу свидетельствует о том, что компания в меньшей 

степени зависит от привлечения заемных средств. 

Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью) за 1 полугодие 2020. составила 8,1. 

Это говорит не только о способности компании выплатить все свои долговые обязательства, но 

и о наличии определенного резерва денежных средств. 

Показатель уровня просроченной кредиторской задолженности эмитента по итогам 1 полугодие 

2020г. года сложился в размере 0,0%.  

Анализ приведенных финансово-экономических показателей позволяет сделать вывод, что 

финансовое состояние эмитента остаётся стабильным. Эмитент сохраняет свою 

платежеспособность. 

 

 

 

2.2. Рыночная капитализация эмитента 

Рыночная капитализация рассчитывается как произведение количества акций 

соответствующей категории (типа) на рыночную цену одной акции, раскрываемую 

организатором торговли 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя На 31.12.2019 г. На  30.06.2020 г. 

Рыночная капитализация 3301672,29 3464504,8 

 

 

Информация об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании сведений которого 

осуществляется расчет рыночной капитализации, а также иная дополнительная информация о 

публичном обращении ценных бумаг по усмотрению эмитента: 

Расчет рыночной капитализации осуществляется на основании сведений ПАО Московская 

Биржа. 

Публичное акционерное общество «Московская Биржа»; ОГРН 1027739387411, ИНН 7702077840, 

КПП 77480001, место нахождения: Российская Федерация, г. Москва, Большой Кисловский 

переулок, дом 13. 

Ценные бумаги ПАО "ТНС энерго Воронеж" включены в третий уровень списка, торговый код 

ценной бумаги VRSB и VRSBP, ISIN (международный код (номер) идентификации ценной бумаги 

RU000A0DPG67 и RU000A0DPG75, с итогами торгов можно ознакомиться на странице: 

https://www.moex.com/ 

 

2.3. Обязательства эмитента 

2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность 

На 30.06.2020 г. 

Структура заемных средств 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя Значение 

показателя 

Долгосрочные заемные средства 325 000 

  в том числе:  

  кредиты 325 000 

  займы, за исключением облигационных 0 

  облигационные займы 0 

Краткосрочные заемные средства 1 317 178 

  в том числе:  

  кредиты 1 317 178 
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  займы, за исключением облигационных 0 

  облигационные займы 0 

Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам 0 

  в том числе:  

  по кредитам 0 

  по займам, за исключением облигационных 0 

  по облигационным займам 0 

 

Структура кредиторской задолженности 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя Значение 

показателя 

Общий размер кредиторской задолженности 2 510 456 

    из нее просроченная 224 845 

  в том числе  

  перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами 67 621 

    из нее просроченная 0 

  перед поставщиками и подрядчиками 2 020 636 

    из нее просроченная 0 

  перед персоналом организации 12 541 

    из нее просроченная 0 

  прочая 409 658 

    из нее просроченная  

 

При наличии просроченной кредиторской задолженности, в том числе по заемным средствам, 

указываются причины неисполнения и последствия, которые наступили или могут наступить в 

будущем для эмитента вследствие неисполнения соответствующих обязательств, в том числе 

санкции, налагаемые на эмитента, и срок (предполагаемый срок) погашения просроченной 

кредиторской задолженности или просроченной задолженности по заемным средствам. 

Просроченная кредиторская задолженность не востребована кредиторами. Предполагается, 

что последствия по данным обязательствам не наступили и в будущем не наступят. 

Предполагаемый срок погашения просроченной кредиторской задолженности - 31.07.2020 года. 

Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской 
задолженности  или не менее 10 процентов от общего размера заемных (долгосрочных и 

краткосрочных) средств: 

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "Межрегиональная 

распределительная сетевая компания Центра" 

Сокращенное фирменное наименование: ПАО "МРСК Центра" 

Место нахождения: 127018, г. Москва, ул. 2-я Ямская, д.4 

ИНН: 6901067107 

ОГРН: 1046900099498 

 

Сумма задолженности: 1 164 970 

тыс. руб. 

Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): 

не является просроченной 

Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет 

 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество "РОССИЙСКИЙ КОНЦЕРН ПО 

ПРОИЗВОДСТВУ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ И ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА АТОМНЫХ 
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СТАНЦИЯХ" 

Сокращенное фирменное наименование: АО Росэнергоатом 

Место нахождения: 109507, Москва г, Ферганская ул, дом № 25 

ИНН: 7721632827 

ОГРН: 5087746119951 

 

Сумма задолженности: 356 569.6 

тыс. руб. 

Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): 

не является просроченной 

Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет 

 

2.3.2. Кредитная история эмитента 

Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего 

завершенного отчетного года и текущего года кредитным договорам и (или) договорам займа, в том 
числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по которым 

составляла пять и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания 

последнего завершенного отчетного периода, состоящего из 3, 6, 9 или 12 месяцев, 

предшествовавшего заключению соответствующего договора, а также иным кредитным договорам и 

(или) договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными. 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

1. Генеральное соглашение о порядке предоставления  кредитов  № ГС/68.04-18 от 29.03.2018, 

транш 3 от 12.10.2018 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

 АО АКБ"ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК", г.Москва, ул. 

Новый Арбат д.29 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, RUR 

200000000 RUR X 1 

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, RUR 

0 RUR X 1 

Срок кредита (займа), (месяцев)  3 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

 11,5 

Количество процентных (купонных) 

периодов 

 3 

Наличие просрочек при выплате 

процентов по кредиту (займу), а в случае 

их наличия – общее число указанных 

просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 

(займа) 

 10.01.2019 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

 24.12.2018 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

2. Генеральное соглашение о порядке предоставления  кредитов  № ГС/68.04-18 от 29.03.2018, 

транш 4 от 25.12.2018 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 
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Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

 АО АКБ"ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК", г.Москва, ул. 

Новый Арбат д.29 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, RUR 

200000000 RUR X 1 

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, RUR 

0 RUR X 1 

Срок кредита (займа), (месяцев)  3 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

 11,5 

Количество процентных (купонных) 

периодов 

 3 

Наличие просрочек при выплате 

процентов по кредиту (займу), а в случае 

их наличия – общее число указанных 

просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 

(займа) 

 25.03.2019 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

 22.03.2019 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

3. Генеральное соглашение о порядке предоставления  кредитов  № ГС/68.04-18 от 29.03.2018, 

транш 5 от 27.03.2019 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

 АО АКБ"ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК", г.Москва, ул. 

Новый Арбат д.29 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, RUR 

200000000 RUR X 1 

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, RUR 

0 RUR X 1 

Срок кредита (займа), (месяцев)  3 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

 11,5 

Количество процентных (купонных) 

периодов 

 3 

Наличие просрочек при выплате 

процентов по кредиту (займу), а в случае 

их наличия – общее число указанных 

просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 

(займа) 

 25.06.2019 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

 19.06.2019 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

4. Кредитное соглашение № КС-ЦВ-725000/2017/00181, транш 5 от 27.11.2018 
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Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

Банк  ВТБ (публичное акционерное общество), Банк  ВТБ 

(ПАО) 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, RUR 

100000000 RUR X 1000 

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, RUR 

0 RUR X 1000 

Срок кредита (займа), (месяцев)  3 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

 12,5 

Количество процентных (купонных) 

периодов 

 3 

Наличие просрочек при выплате 

процентов по кредиту (займу), а в случае 

их наличия – общее число указанных 

просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 

(займа) 

 25.02.2019 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

 25.02.2019 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

5. Кредитное соглашение № КС-ЦВ-725000/2017/00181, транш 6 от 27.02.2019 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

Банк  ВТБ (публичное акционерное общество), Банк  ВТБ 

(ПАО) 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, RUR 

100000000 RUR X 1000 

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, RUR 

0 RUR X 1000 

Срок кредита (займа), (месяцев)  3 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

 12,5 

Количество процентных (купонных) 

периодов 

 3 

Наличие просрочек при выплате 

процентов по кредиту (займу), а в случае 

их наличия – общее число указанных 

просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 

(займа) 

 28.05.2019 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

 28.05.2019 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

6. Кредитный договор № 77-06-2018/КЛ от 20.09.2018, транш 2от 13.12.2018 
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Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

Акционерное общество Банк "Северный морской путь", АО 

"СМП Банк" 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, RUR 

300000000 RUR X 1000 

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, RUR 

0 RUR X 1000 

Срок кредита (займа), (месяцев)  3 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

 10,7 

Количество процентных (купонных) 

периодов 

 3 

Наличие просрочек при выплате 

процентов по кредиту (займу), а в случае 

их наличия – общее число указанных 

просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 

(займа) 

 13.03.2019 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

 07.03.2019 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

7. Кредитный договор № 77-06-2018/КЛ от 20.09.2018, транш 3от 13.03.2019 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

Акционерное общество Банк "Северный морской путь", АО 

"СМП Банк" 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, RUR 

300000000 RUR X 1000 

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, RUR 

0 RUR X 1000 

Срок кредита (займа), (месяцев)  3 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

 10,7 

Количество процентных (купонных) 

периодов 

 3 

Наличие просрочек при выплате 

процентов по кредиту (займу), а в случае 

их наличия – общее число указанных 

просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 

(займа) 

 11.06.2019 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

 17.05.2019 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

8. кредитное соглашение НН-012/КСв-2018 от 30.10.2018г., транш 1 от 13.11.2018г. 
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Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

АКБ "Абсолют Банк" ( ПАО), г.Москва , Цветной бульвар, 18 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, RUR 

77000000 RUR X 1000 

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, RUR 

0 RUR X 1000 

Срок кредита (займа), (месяцев)  3 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

 11,75 

Количество процентных (купонных) 

периодов 

 3 

Наличие просрочек при выплате 

процентов по кредиту (займу), а в случае 

их наличия – общее число указанных 

просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 

(займа) 

 12.02.2019 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

 04.02.2019 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

9. кредитное соглашение НН-012/КСв-2018 от 30.10.2018г., транш 2 от 20.12.2018г. 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

АКБ "Абсолют Банк" ( ПАО), г.Москва , Цветной бульвар, 18 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, RUR 

323000000 RUR X 1000 

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, RUR 

0 RUR X 1000 

Срок кредита (займа), (месяцев)  3 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

 11,9 

Количество процентных (купонных) 

периодов 

 3 

Наличие просрочек при выплате 

процентов по кредиту (займу), а в случае 

их наличия – общее число указанных 

просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 

(займа) 

 20.03.2019 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

 15.03.2019 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

10. кредитное соглашение НН-012/КСв-2018 от 30.10.2018г., транш 3 от 13.02.2019г. 
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Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

АКБ "Абсолют Банк" ( ПАО), г.Москва , Цветной бульвар, 18 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, RUR 

77000000 RUR X 1000 

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, RUR 

0 RUR X 1000 

Срок кредита (займа), (месяцев)  3 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

 11,9 

Количество процентных (купонных) 

периодов 

 3 

Наличие просрочек при выплате 

процентов по кредиту (займу), а в случае 

их наличия – общее число указанных 

просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 

(займа) 

 13.05.2019 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

 07.05.2019 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

11. кредитное соглашение НН-012/КСв-2018 от 30.10.2018г., транш 4 от 20.03.2019г. 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

АКБ "Абсолют Банк" ( ПАО), г.Москва , Цветной бульвар, 18 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, RUR 

323000000 RUR X 1000 

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, RUR 

0 RUR X 1000 

Срок кредита (займа), (месяцев)  3 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

 11,9 

Количество процентных (купонных) 

периодов 

 3 

Наличие просрочек при выплате 

процентов по кредиту (займу), а в случае 

их наличия – общее число указанных 

просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 

(займа) 

 20.06.2019 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

 10.06.2019 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

12. кредитное соглашение НН-012/КСв-2018 от 30.10.2018г., транш 5 от 29.04.2019г. 
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Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

АКБ "Абсолют Банк" ( ПАО), г.Москва , Цветной бульвар, 18 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, RUR 

197000000 RUR X 1000 

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, RUR 

0 RUR X 1000 

Срок кредита (займа), (месяцев)  3 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

 11,1 

Количество процентных (купонных) 

периодов 

 3 

Наличие просрочек при выплате 

процентов по кредиту (займу), а в случае 

их наличия – общее число указанных 

просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 

(займа) 

 29.07.2019 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

 24.07.2019 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

13. кредитное соглашение НН-012/КСв-2018 от 30.10.2018г., транш 6 от 30.05.2019г. 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

АКБ "Абсолют Банк" ( ПАО), г.Москва , Цветной бульвар, 18 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, RUR 

150000000 RUR X 1000 

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, RUR 

0 RUR X 1000 

Срок кредита (займа), (месяцев)  3 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

 11,0 

Количество процентных (купонных) 

периодов 

 3 

Наличие просрочек при выплате 

процентов по кредиту (займу), а в случае 

их наличия – общее число указанных 

просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 

(займа) 

 30.08.2019 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

 27.08.2019 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

14. кредитное соглашение НН-012/КСв-2018 от 30.10.2018г., транш 7 от 13.06.2019г. 
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Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

АКБ "Абсолют Банк" ( ПАО), г.Москва , Цветной бульвар, 18 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, RUR 

153000000 RUR X 1000 

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, RUR 

0 RUR X 1000 

Срок кредита (займа), (месяцев)  3 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

 11,0 

Количество процентных (купонных) 

периодов 

 3 

Наличие просрочек при выплате 

процентов по кредиту (займу), а в случае 

их наличия – общее число указанных 

просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 

(займа) 

 12.09.2019 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

 09.09.2019 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

15. Генеральное соглашение о порядке предоставления  кредитов  № ГС/68.04-18 от 29.03.2018, 

транш 6 от 28.05.2019 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

 АО АКБ"ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК", г.Москва, ул. 

Новый Арбат д.29 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, RUR 

100000000 RUR X 1 

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, RUR 

0 RUR X 1 

Срок кредита (займа), (месяцев)  3 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

 11,5 

Количество процентных (купонных) 

периодов 

 3 

Наличие просрочек при выплате 

процентов по кредиту (займу), а в случае 

их наличия – общее число указанных 

просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 

(займа) 

 26.08.2019 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

 22.08.2019 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 
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16. Генеральное соглашение о порядке предоставления  кредитов  № ГС/68.04-18 от 29.03.2018, 

транш 7 от 20.06.2019 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

 АО АКБ"ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК", г.Москва, ул. 

Новый Арбат д.29 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, RUR 

300000000 RUR X 1 

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, RUR 

0 RUR X 1 

Срок кредита (займа), (месяцев)  3 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

 11,5 

Количество процентных (купонных) 

периодов 

 3 

Наличие просрочек при выплате 

процентов по кредиту (займу), а в случае 

их наличия – общее число указанных 

просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 

(займа) 

 20.09.2019 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

 13.09.2019 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

17. Кредитный договор № 77-06-2018/КЛ от 20.09.2018, транш 4от 20.05.2019 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

Акционерное общество Банк "Северный морской путь", АО 

"СМП Банк" 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, RUR 

300000000 RUR X 1000 

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, RUR 

0 RUR X 1000 

Срок кредита (займа), (месяцев)  3 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

 10,7 

Количество процентных (купонных) 

периодов 

 3 

Наличие просрочек при выплате 

процентов по кредиту (займу), а в случае 

их наличия – общее число указанных 

просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 

(займа) 

 18.08.2019 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

 07.06.2019 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

 

 



20 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

18. Кредитная линия №197900/0009 от 28.03.2019, транш 1 от 29.03.2019 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

Акционерное общество "Российский сельскохозяйственный 

банк", 119034 г.Москва ул. Гагаринский пер.,д.3 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, RUR 

197000000 RUR X 1000 

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, RUR 

0 RUR X 1000 

Срок кредита (займа), (лет)  

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

 10,44 

Количество процентных (купонных) 

периодов 

 3 

Наличие просрочек при выплате 

процентов по кредиту (займу), а в случае 

их наличия – общее число указанных 

просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 

(займа) 

 27.06.2019 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

 25.06.2019 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

19. Кредитное соглашение б/н от 25.06.2019, транш 3 от 25.06.2019 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

Банк  ВТБ (публичное акционерное общество), Банк  ВТБ 

(ПАО) 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, RUR 

500000000 RUR X 1000 

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, RUR 

362500000 RUR X 1000 

Срок кредита (займа), (лет)  2 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

 11,7 

Количество процентных (купонных) 

периодов 

 4 

Наличие просрочек при выплате 

процентов по кредиту (займу), а в случае 

их наличия – общее число указанных 

просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 

(займа) 

 30.06.2021 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

 дейcтвующий 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 
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Вид и идентификационные признаки обязательства 

20. кредитное соглашение НН-012/КСв-2018 от 30.10.2018г., транш 8 от 25.07.2019г. 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

АКБ "Абсолют Банк" ( ПАО), г.Москва , Цветной бульвар, 18 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, RUR 

197000000 RUR X 1000 

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, RUR 

0 RUR X 1000 

Срок кредита (займа), (месяцев)  3 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

 11,0 

Количество процентных (купонных) 

периодов 

 3 

Наличие просрочек при выплате 

процентов по кредиту (займу), а в случае 

их наличия – общее число указанных 

просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 

(займа) 

 23.10.2019 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

 21.10.2019 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

21. кредитное соглашение НН-012/КСв-2018 от 30.10.2018г., транш 9 от 28.08.2019г. 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

АКБ "Абсолют Банк" ( ПАО), г.Москва , Цветной бульвар, 18 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, RUR 

150000000 RUR X 1000 

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, RUR 

0 RUR X 1000 

Срок кредита (займа), (месяцев)  3 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

 11,0 

Количество процентных (купонных) 

периодов 

 3 

Наличие просрочек при выплате 

процентов по кредиту (займу), а в случае 

их наличия – общее число указанных 

просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 

(займа) 

 26.11.2019 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

 22.11.2019 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 
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Вид и идентификационные признаки обязательства 

22. кредитное соглашение НН-012/КСв-2018 от 30.10.2018г., транш 10 от 13.09.2019г. 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

АКБ "Абсолют Банк" ( ПАО), г.Москва , Цветной бульвар, 18 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, RUR 

153000000 RUR X 1000 

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, RUR 

0 RUR X 1000 

Срок кредита (займа), (месяцев)  3 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

 11,0 

Количество процентных (купонных) 

периодов 

 3 

Наличие просрочек при выплате 

процентов по кредиту (займу), а в случае 

их наличия – общее число указанных 

просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 

(займа) 

 12.12.2019 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

 09.12.2019 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

23. Генеральное соглашение о порядке предоставления  кредитов  № ГС/68.04-18 от 29.03.2018, 

транш 8 от 23.08.2019 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

 АО АКБ"ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК", г.Москва, ул. 

Новый Арбат д.29 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, RUR 

100000000 RUR X 1 

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, RUR 

0 RUR X 1 

Срок кредита (займа), (месяцев)  3 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

 11,5 

Количество процентных (купонных) 

периодов 

 3 

Наличие просрочек при выплате 

процентов по кредиту (займу), а в случае 

их наличия – общее число указанных 

просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 

(займа) 

 21.11.2019 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

 18.11.2019 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 
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Вид и идентификационные признаки обязательства 

24. Генеральное соглашение о порядке предоставления  кредитов  № ГС/68.04-18 от 29.03.2018, 

транш 9 от 20.09.2019 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

 АО АКБ"ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК", г.Москва, ул. 

Новый Арбат д.29 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, RUR 

300000000 RUR X 1 

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, RUR 

0 RUR X 1 

Срок кредита (займа), (месяцев)  3 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

 11,5 

Количество процентных (купонных) 

периодов 

 3 

Наличие просрочек при выплате 

процентов по кредиту (займу), а в случае 

их наличия – общее число указанных 

просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 

(займа) 

 19.12.2019 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

 12.12.2019 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

25. Кредитная линия №197900/0009 от 28.03.2019, транш 2 от 23.07.2019 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

Акционерное общество "Российский сельскохозяйственный 

банк", 119034 г.Москва ул. Гагаринский пер.,д.3 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, RUR 

197000000 RUR X 1000 

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, RUR 

0 RUR X 1000 

Срок кредита (займа), (лет)  

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

 10,19 

Количество процентных (купонных) 

периодов 

 3 

Наличие просрочек при выплате 

процентов по кредиту (займу), а в случае 

их наличия – общее число указанных 

просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 

(займа) 

 22.10.2019 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

 09.08.2019 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 
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усмотрению 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

26. Кредитная линия №197900/0009 от 28.03.2019, транш 3 от 12.08.2019 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

Акционерное общество "Российский сельскохозяйственный 

банк", 119034 г.Москва ул. Гагаринский пер.,д.3 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, RUR 

197000000 RUR X 1000 

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, RUR 

0 RUR X 1000 

Срок кредита (займа), (лет)  

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

 10,19 

Количество процентных (купонных) 

периодов 

 3 

Наличие просрочек при выплате 

процентов по кредиту (займу), а в случае 

их наличия – общее число указанных 

просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 

(займа) 

 11.11.2019 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

 08.11.2019 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

27. кредитный договор № 0181-19-3-3 от 01.08.2019г., транш 1 от 08.08.2019г. 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

Приволжский филиал Публичное акционерное общество 

"Промсвязьбанк", 603005,г.Нижний Новгород ул. Нестерова 

31 П1 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, RUR 

100000000 RUR X 1000 

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, RUR 

0 RUR X 1000 

Срок кредита (займа), (лет)  

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

 11,5 

Количество процентных (купонных) 

периодов 

 2 

Наличие просрочек при выплате 

процентов по кредиту (займу), а в случае 

их наличия – общее число указанных 

просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 

(займа) 

 07.10.2019 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

 07.10.2019 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 
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усмотрению 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

28. кредитное соглашение НН-007/КСв-2019 от 29.11.2019г., транш 1 от 29.11.2019г. 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

АКБ "Абсолют Банк" ( ПАО), г.Москва , Цветной бульвар, 18 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, RUR 

150000000 RUR X 1000 

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, RUR 

0 RUR X 1000 

Срок кредита (займа), (месяцев)  3 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

 9,68 

Количество процентных (купонных) 

периодов 

 3 

Наличие просрочек при выплате 

процентов по кредиту (займу), а в случае 

их наличия – общее число указанных 

просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 

(займа) 

 27.02.2020 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

 25.02.2020 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

29. кредитное соглашение НН-007/КСв-2019 от 29.11.2019г., транш 2 от 13.12.2019г. 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

АКБ "Абсолют Банк" ( ПАО), г.Москва , Цветной бульвар, 18 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, RUR 

153000000 RUR X 1000 

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, RUR 

0 RUR X 1000 

Срок кредита (займа), (месяцев)  3 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

 9,6 

Количество процентных (купонных) 

периодов 

 3 

Наличие просрочек при выплате 

процентов по кредиту (займу), а в случае 

их наличия – общее число указанных 

просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 

(займа) 

 12.03.2020 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

 03.03.2020 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 
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усмотрению 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

30. кредитное соглашение НН-007/КСв-2019 от 29.11.2019г., транш 3 от 20.12.2019г. 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

АКБ "Абсолют Банк" ( ПАО), г.Москва , Цветной бульвар, 18 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, RUR 

197000000 RUR X 1000 

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, RUR 

0 RUR X 1000 

Срок кредита (займа), (месяцев)  3 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

 9,6 

Количество процентных (купонных) 

периодов 

 3 

Наличие просрочек при выплате 

процентов по кредиту (займу), а в случае 

их наличия – общее число указанных 

просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 

(займа) 

 19.03.2020 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

 17.03.2020 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

31. кредитное соглашение НН-012/КСв-2018 от 30.10.2018г., транш 11от 22.10.2019г. 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

АКБ "Абсолют Банк" ( ПАО), г.Москва , Цветной бульвар, 18 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, RUR 

197000000 RUR X 1000 

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, RUR 

0 RUR X 1000 

Срок кредита (займа), (месяцев)  3 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

 10,5 

Количество процентных (купонных) 

периодов 

 2 

Наличие просрочек при выплате 

процентов по кредиту (займу), а в случае 

их наличия – общее число указанных 

просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 

(займа) 

 20.12.2019 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

 17.12.2019 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 
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усмотрению 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

32. Генеральное соглашение о порядке предоставления  кредитов  № ГС/68.04-18 от 29.03.2018, 

транш 10от 20.11.2019 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

 АО АКБ"ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК", г.Москва, ул. 

Новый Арбат д.29 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, RUR 

100000000 RUR X 1 

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, RUR 

0 RUR X 1 

Срок кредита (займа), (месяцев)  3 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

 11,5 

Количество процентных (купонных) 

периодов 

 3 

Наличие просрочек при выплате 

процентов по кредиту (займу), а в случае 
их наличия – общее число указанных 

просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 

(займа) 

 18.02.2020 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

 18.02.2020 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

33. Генеральное соглашение о порядке предоставления  кредитов  № ГС/68.04-18 от 29.03.2018, 

транш 11от 20.12.2019 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

 АО АКБ"ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК", г.Москва, ул. 

Новый Арбат д.29 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, RUR 

300000000 RUR X 1 

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, RUR 

0 RUR X 1 

Срок кредита (займа), (месяцев)  3 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

 11,0 

Количество процентных (купонных) 

периодов 

 3 

Наличие просрочек при выплате 

процентов по кредиту (займу), а в случае 

их наличия – общее число указанных 

просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 

(займа) 

 19.03.2020 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

 12.03.2020 
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Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

34. кредитный договор № 0181-19-3-3 от 01.08.2019г., транш 2 от 11.10.2019г. 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

Приволжский филиал Публичное акционерное общество 

"Промсвязьбанк", 603005,г.Нижний Новгород ул. Нестерова 

31 П1 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, RUR 

100000000 RUR X 1000 

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, RUR 

0 RUR X 1000 

Срок кредита (займа), (лет)  

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

 11,5 

Количество процентных (купонных) 

периодов 

 2 

Наличие просрочек при выплате 

процентов по кредиту (займу), а в случае 
их наличия – общее число указанных 

просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 

(займа) 

 10.12.2019 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

 05.12.2019 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

35. кредитный договор № 0181-19-3-3 от 01.08.2019г., транш 3 от 20.11.2019г. 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

Приволжский филиал Публичное акционерное общество 

"Промсвязьбанк", 603005,г.Нижний Новгород ул. Нестерова 

31 П1 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, RUR 

81000000 RUR X 1000 

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, RUR 

0 RUR X 1000 

Срок кредита (займа), (лет)  

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

 11,5 

Количество процентных (купонных) 

периодов 

 3 

Наличие просрочек при выплате 

процентов по кредиту (займу), а в случае 

их наличия – общее число указанных 

просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 

(займа) 

 18.02.2020 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

 18.02.2020 
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Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

36. кредитный договор № 0181-19-3-3 от 01.08.2019г., транш 4 от 13.12.2019г. 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

Приволжский филиал Публичное акционерное общество 

"Промсвязьбанк", 603005,г.Нижний Новгород ул. Нестерова 

31 П1 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, RUR 

100000000 RUR X 1000 

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, RUR 

0 RUR X 1000 

Срок кредита (займа), (лет)  

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

 11,5 

Количество процентных (купонных) 

периодов 

 3 

Наличие просрочек при выплате 

процентов по кредиту (займу), а в случае 
их наличия – общее число указанных 

просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 

(займа) 

 12.03.2020 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

 27.02.2020 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

37. Кредитная линия №197900/0009 от 28.03.2019, транш 4 от 20.11.2019 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

Акционерное общество "Российский сельскохозяйственный 

банк", 119034 г.Москва ул. Гагаринский пер.,д.3 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, RUR 

197000000 RUR X 1000 

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, RUR 

0 RUR X 1000 

Срок кредита (займа), (лет)  

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

 8,5 

Количество процентных (купонных) 

периодов 

 3 

Наличие просрочек при выплате 

процентов по кредиту (займу), а в случае 

их наличия – общее число указанных 

просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 

(займа) 

 18.02.2020 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

 18.02.2020 
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Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

38. кредитное соглашение НН-007/КСв-2019 от 29.11.2019г., транш 4 от 27.02.2020г. 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

АКБ "Абсолют Банк" ( ПАО), г.Москва , Цветной бульвар, 18 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, RUR 

150000000 RUR X 1000 

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, RUR 

0 RUR X 1000 

Срок кредита (займа), (месяцев)  3 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

 9,6 

Количество процентных (купонных) 

периодов 

 3 

Наличие просрочек при выплате 

процентов по кредиту (займу), а в случае 
их наличия – общее число указанных 

просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 

(займа) 

 27.05.2020 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

 21.05.2020 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

39. кредитное соглашение НН-007/КСв-2019 от 29.11.2019г., транш 5 от 11.03.2020г. 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

АКБ "Абсолют Банк" ( ПАО), г.Москва , Цветной бульвар, 18 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, RUR 

153000000 RUR X 1000 

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, RUR 

0 RUR X 1000 

Срок кредита (займа), (месяцев)  3 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

 9,46 

Количество процентных (купонных) 

периодов 

 3 

Наличие просрочек при выплате 

процентов по кредиту (займу), а в случае 

их наличия – общее число указанных 

просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 

(займа) 

 09.06.2020 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

 27.05.2020 



31 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

40. кредитное соглашение НН-007/КСв-2019 от 29.11.2019г., транш 6 от 20.03.2020г. 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

АКБ "Абсолют Банк" ( ПАО), г.Москва , Цветной бульвар, 18 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, RUR 

197000000 RUR X 1000 

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, RUR 

0 RUR X 1000 

Срок кредита (займа), (месяцев)  3 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

 9,46 

Количество процентных (купонных) 

периодов 

 3 

Наличие просрочек при выплате 

процентов по кредиту (займу), а в случае 
их наличия – общее число указанных 

просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 

(займа) 

 18.06.2020 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

 11.06.2020 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

41. Кредитная линия №197900/0055 от 19.12.2019, транш 1 от 20.02.2020 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

Акционерное общество "Российский сельскохозяйственный 

банк", 119034 г.Москва ул. Гагаринский пер.,д.3 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, RUR 

197000000 RUR X 1000 

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, RUR 

0 RUR X 1000 

Срок кредита (займа), (лет)  

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

 9 

Количество процентных (купонных) 

периодов 

 3 

Наличие просрочек при выплате 

процентов по кредиту (займу), а в случае 

их наличия – общее число указанных 

просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 

(займа) 

 19.05.2020 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

 18.05.2020 
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Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

42. Генеральное соглашение о порядке предоставления  кредитов  № ГС/68.04-18 от 29.03.2018, 

транш 12 от 20.02.2020 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

 АО АКБ"ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК", г.Москва, ул. 

Новый Арбат д.29 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, RUR 

100000000 RUR X 1 

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, RUR 

0 RUR X 1 

Срок кредита (займа), (месяцев)  3 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

 11 

Количество процентных (купонных) 

периодов 

 3 

Наличие просрочек при выплате 
процентов по кредиту (займу), а в случае 

их наличия – общее число указанных 

просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 

(займа) 

 20.05.2020 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

 14.05.2020 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

43. Генеральное соглашение о порядке предоставления  кредитов  № ГС/68.04-18 от 29.03.2018, 

транш 13 от 20.03.2020 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

 АО АКБ"ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК", г.Москва, ул. 

Новый Арбат д.29 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, RUR 

300000000 RUR X 1 

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, RUR 

0 RUR X 1 

Срок кредита (займа), (месяцев)  3 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

 11 

Количество процентных (купонных) 

периодов 

 3 

Наличие просрочек при выплате 

процентов по кредиту (займу), а в случае 

их наличия – общее число указанных 

просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 

(займа) 

 18.06.2020 
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Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

 17.06.2020 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

44. кредитное соглашение 013кл/20 от 26.02.2020, транш 1 от 26.02.2020г. 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

АО АКБ "НОВИКОМБАНК", г.Москва , ул. Полянка 

Большая, 50/1 стр.1 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, RUR 

181000000 RUR X 1000 

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, RUR 

0 RUR X 1000 

Срок кредита (займа), (месяцев)  3 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

 9,5 

Количество процентных (купонных) 

периодов 

 3 

Наличие просрочек при выплате 

процентов по кредиту (займу), а в случае 

их наличия – общее число указанных 

просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 

(займа) 

 26.05.2020 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

 15.05.2020 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

45. Генеральное соглашение о порядке предоставления  кредитов  № ГС/68.04-18 от 29.03.2018, 

транш 14 от 20.05.2020 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

 АО АКБ"ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК", г.Москва, ул. 

Новый Арбат д.29 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, RUR 

100000000 RUR X 1 

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, RUR 

100000000 RUR X 1 

Срок кредита (займа), (месяцев)  3 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

 11 

Количество процентных (купонных) 

периодов 

 3 

Наличие просрочек при выплате 

процентов по кредиту (займу), а в случае 

их наличия – общее число указанных 

просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита  18.08.2020 
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(займа) 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

 дейcтвующий 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

46. Генеральное соглашение о порядке предоставления  кредитов  № ГС/68.04-18 от 29.03.2018, 

транш 15 от 19.06.2020 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

 АО АКБ"ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК", г.Москва, ул. 

Новый Арбат д.29 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, RUR 

300000000 RUR X 1 

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, RUR 

300000000 RUR X 1 

Срок кредита (займа), (месяцев)  3 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

 11 

Количество процентных (купонных) 

периодов 

 3 

Наличие просрочек при выплате 

процентов по кредиту (займу), а в случае 

их наличия – общее число указанных 

просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 

(займа) 

 17.09.2020 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

 дейcтвующий 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

47. кредитное соглашение 013кл/20 от 26.02.2020, транш 2 от 18.05.2020г. 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

АО АКБ "НОВИКОМБАНК", г.Москва , ул. Полянка 

Большая, 50/1 стр.1 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, RUR 

181000000 RUR X 1000 

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, RUR 

181000000 RUR X 1000 

Срок кредита (займа), (месяцев)  3 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

 9 

Количество процентных (купонных) 

периодов 

 3 

Наличие просрочек при выплате 

процентов по кредиту (займу), а в случае 

их наличия – общее число указанных 

просрочек и их размер в днях 

 Нет 
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Плановый срок (дата) погашения кредита 

(займа) 

 18.08.2020 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

 дейcтвующий 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

48. кредитное соглашение 013кл/20 от 26.02.2020, транш 3 от 19.05.2020г. 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

АО АКБ "НОВИКОМБАНК", г.Москва , ул. Полянка 

Большая, 50/1 стр.1 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, RUR 

197000000 RUR X 1000 

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, RUR 

197000000 RUR X 1000 

Срок кредита (займа), (месяцев)  3 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

 9 

Количество процентных (купонных) 

периодов 

 3 

Наличие просрочек при выплате 

процентов по кредиту (займу), а в случае 

их наличия – общее число указанных 

просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 

(займа) 

 19.08.2020 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

 дейcтвующий 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

49. кредитное соглашение НН-007/КСв-2019 от 29.11.2019г., транш 7 от 22.05.2020г. 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

АКБ "Абсолют Банк" ( ПАО), г.Москва , Цветной бульвар, 18 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, RUR 

150000000 RUR X 1000 

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, RUR 

150000000 RUR X 1000 

Срок кредита (займа), (месяцев)  3 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

 9,15 

Количество процентных (купонных) 

периодов 

 3 

Наличие просрочек при выплате 

процентов по кредиту (займу), а в случае 

их наличия – общее число указанных 

просрочек и их размер в днях 

 Нет 



36 

Плановый срок (дата) погашения кредита 

(займа) 

 20.08.2020 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

 дейcтвующий 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

50. кредитное соглашение НН-007/КСв-2019 от 29.11.2019г., транш 8 от 27.05.2020г. 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

АКБ "Абсолют Банк" ( ПАО), г.Москва , Цветной бульвар, 18 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, RUR 

153000000 RUR X 1000 

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, RUR 

153000000 RUR X 1000 

Срок кредита (займа), (месяцев)  3 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

 9,15 

Количество процентных (купонных) 

периодов 

 3 

Наличие просрочек при выплате 

процентов по кредиту (займу), а в случае 

их наличия – общее число указанных 

просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 

(займа) 

 25.08.2020 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

 дейcтвующий 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

51. кредитное соглашение НН-007/КСв-2019 от 29.11.2019г., транш 9 от 19.06.2020г. 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

АКБ "Абсолют Банк" ( ПАО), г.Москва , Цветной бульвар, 18 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, RUR 

197000000 RUR X 1000 

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, RUR 

197000000 RUR X 1000 

Срок кредита (займа), (месяцев)  3 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

 9,15 

Количество процентных (купонных) 

периодов 

 3 

Наличие просрочек при выплате 

процентов по кредиту (займу), а в случае 

их наличия – общее число указанных 

просрочек и их размер в днях 

 Нет 
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Плановый срок (дата) погашения кредита 

(займа) 

 17.09.2020 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

 дейcтвующий 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

 

 

 

2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения 

На 30.06.2020 г. 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя На 30.06.2020 г. 

Общий размер предоставленного эмитентом обеспечения 

(размер (сумма) неисполненных обязательств, в отношении 

которых эмитентом предоставлено обеспечение, если в 

соответствии с условиями предоставленного обеспечения 

исполнение соответствующих обязательств обеспечивается в 

полном объеме) 

1 776 970 

   в том числе по обязательствам третьих лиц 1 776 970 

Размер предоставленного эмитентом обеспечения (размер 

(сумма) неисполненных обязательств, в отношении которых 

эмитентом предоставлено обеспечение, если в соответствии с 

условиями предоставленного обеспечения исполнение 

соответствующих обязательств обеспечивается в полном 

объеме) в форме залога 

28 600 

   в том числе по обязательствам третьих лиц 28 600 

Размер предоставленного эмитентом обеспечения (размер 

(сумма) неисполненных обязательств, в отношении которых 

эмитентом предоставлено обеспечение, если в соответствии с 
условиями предоставленного обеспечения исполнение 

соответствующих обязательств обеспечивается в полном 

объеме) в форме поручительства 

1 748 370 

   в том числе по обязательствам третьих лиц 1 748 370 

 

Обязательства эмитента из обеспечения третьим лицам, в том числе в форме залога или 

поручительства, составляющие пять или более процентов балансовой стоимости активов эмитента 

на дату окончания соответствующего отчетного периода 

Вид обеспеченного обязательства: независимая гарантия ООО ВТБ Капитал Брокер 

Содержание обеспеченного обязательства: в обеспечение обязательств ПАО ГК «ТНС энерго» 

перед ООО ВТБ Капитал Брокер, вытекающих из серии взаимосвязанных сделок " 

беспоставочный форвард" на обыкновенные именные акции ПАО ГК "ТНС энерго" 

Единица измерения: x 1000 

Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 0 

RUR 

Срок исполнения обеспеченного обязательства: в момент исполнения основного обязательства 

по генеральному соглашению о срочных сделках на финансовых рынках 

Способ обеспечения: поручительство 

Единица измерения: x 1000 

Размер обеспечения: 0 

Валюта: RUR 
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Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога: 

Гарантией обеспечиваются обязательства Публичного акционерного общества Группа 

Компаний «ТНС энерго» (далее – «Принципал») по осуществлению любых выплат по (i) 

Генеральному соглашению о срочных сделках на финансовых рынках между Бенефициаром и 

Принципалом (далее – «Генеральное соглашение»); и (ii) сделке, состоящей из серии 

взаимосвязанных сделок беспоставочный форвард на обыкновенные именные акции 

Принципала (далее – «Сделка»).  

Обеспеченные обязательства включают, среди прочего (далее – «Обеспеченные 

обязательства»): (i) обязательство осуществить платеж по Сделке в порядке, 

предусмотренном условиями Сделки в сроки, указанные в условиях Сделки; (ii) обязательство 

уплатить Сумму денежного обязательства при прекращении (как она определена в пункте 

6.8(а) Примерных условий (с учетом изменений, внесенных Генеральным соглашением и/или 

Подтверждением (как этот термин определен в пункте 2.6 Генерального соглашения) по 

Сделке), расчет и порядок уплаты которой описан в пунктах 6.9, 6.10 и 6.12 Примерных 

условий (с учетом изменений, внесенных Генеральным соглашением и/или Подтверждением 

по Сделке), в случае его возникновения в будущем; (iii) обязательство уплатить проценты в 

соответствии со статьей 7 Примерных условий (с учетом изменений, внесенных 

Генеральным соглашением и/или Подтверждением по Сделке), возместить расходы в 

соответствии со статьей 9 Примерных условий (с учетом изменений, внесенных 

Генеральным соглашением и/или Подтверждением по Сделке); (iv) обязательство 

возместить судебные издержки по взысканию долга и другие убытки Бенефициара, 

вызванные неисполнением или ненадлежащим исполнением указанных обязательств 

Принципалом; (v) возвратить полученное (исполнить требование о возмещении в деньгах 

стоимости полученного) по Сделке и/или Генеральному соглашению при 

недействительности Сделки и/или Генерального соглашения или возвратить 

неосновательное обогащение при признании незаключенными Сделки и/или Генерального 

соглашения; и (vi) в случае расторжения Сделки по соглашению сторон уплатить сумму 

выплаты при расторжении, определенную в таком соглашении. Сумма требований, 

возможная к предьявлению в будущем, зависит от разницы между форвардной ценой акций и 

совокупным средневзевешенным значением цен на акции, определяемых, исходя из сделок по 

их продаже совершенных АО "ВТБ Капитал" на бирже. 

Срок, на который предоставляется обеспечение: срок действия Гарантии истекает 31.12.2027 

Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьим 

лицом с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или 

ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов: 

Признаки явного неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств 

ПАО ГК "ТНС энерго" отсутствуют. 

 

Вид обеспеченного обязательства: Поручительство  ПАО "ВТБ" от 25.06.2019 Публичное 

акционерное общество "ТНС ЭНЕРГО КУБАНЬ" 

Содержание обеспеченного обязательства: Поручительство  ПАО "ВТБ" от 25.06.2019 

Публичное акционерное общество "ТНС ЭНЕРГО КУБАНЬ" 

Единица измерения: x 1000 

Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 155 000 

RUR 

Срок исполнения обеспеченного обязательства: Дата окончательного погашения 30.06.2022 г. 

Способ обеспечения: поручительство 

Единица измерения: x 1000 

Размер обеспечения: 1 055 000 

Валюта: RUR 

Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога: 

По договору Поручитель обязуется перед Банком отвечать за исполнение Заемщиком 

обязательств по Кредитному соглашению в полном объеме, включая возврат основного долга 

по Кредитному соглашению; по уплате процентов за пользование Кредитом; по уплате 

комиссии за досрочное погашение; по уплате неустойки (пени) в размере 1/365 (366) от 

применимой процентной ставки за каждый день просрочки, подлежащей уплате независимо 

от уплаты процентов по соответствующему Траншу, в случае нарушения обязательств по 

погашению Основного долга; по уплате неустойки (пени) в размере 2/365 (366) от 

применимой процентной ставки за каждый день просрочки, подлежащей уплате независимо 
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от уплаты процентов по соответствующему Траншу в случае нарушения обязательств по 

выплате процентов по соответствующему Траншу; по возмещению Кредитору расходов и 

потерь, которые он может понести в связи с исполнением своих обязательств по 

Кредитному соглашению, а также в связи с неисполнением Обязательств Заемщиком по 

Кредитному соглашению; по возврату полученных Заемщиком денежных средств и уплате 

процентов за пользование чужими денежными средствами в полном объеме в случае 

недействительности Кредитного соглашения. Поручительство по Договор является 

солидарным. 

Срок, на который предоставляется обеспечение: Поручительство предоставлено сроком до 1 

января 2026 г. 

Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьим 

лицом с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или 

ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов: 

Признаки явного неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств 

ПАО  "ТНС ЭНЕРГО КУБАНЬ" отсутствуют. 

 

Вид обеспеченного обязательства: Поручительство  ПАО "ВТБ" от 25.06.2019 Публичное 

акционерное общество "ТНС ЭНЕРГО МАРИЙ ЭЛ" 

Содержание обеспеченного обязательства: Поручительство  ПАО "ВТБ" от 25.06.2019 

Публичное акционерное общество "ТНС ЭНЕРГО МАРИЙ ЭЛ" 

Единица измерения: x 1000 

Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 325 000 

RUR 

Срок исполнения обеспеченного обязательства: Дата окончательного погашения 30.06.2022 г. 

Способ обеспечения: поручительство 

Единица измерения: x 1000 

Размер обеспечения: 420 000 

Валюта: RUR 

Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога: 

По договору Поручитель обязуется перед Банком отвечать за исполнение Заемщиком 

обязательств по Кредитному соглашению в полном объеме, включая возврат основного долга 

по Кредитному соглашению; по уплате процентов за пользование Кредитом; по уплате 

комиссии за досрочное погашение; по уплате неустойки (пени) в размере 1/365 (366) от 

применимой процентной ставки за каждый день просрочки, подлежащей уплате независимо 

от уплаты процентов по соответствующему Траншу, в случае нарушения обязательств по 

погашению Основного долга; по уплате неустойки (пени) в размере 2/365 (366) от 

применимой процентной ставки за каждый день просрочки, подлежащей уплате независимо 

от уплаты процентов по соответствующему Траншу в случае нарушения обязательств по 

выплате процентов по соответствующему Траншу; по возмещению Кредитору расходов и 

потерь, которые он может понести в связи с исполнением своих обязательств по 

Кредитному соглашению, а также в связи с неисполнением Обязательств Заемщиком по 

Кредитному соглашению; по возврату полученных Заемщиком денежных средств и уплате 

процентов за пользование чужими денежными средствами в полном объеме в случае 

недействительности Кредитного соглашения. Поручительство по Договор является 

солидарным. 

Срок, на который предоставляется обеспечение: Поручительство предоставлено сроком до 1 

января 2026 г. 

Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьим 

лицом с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или 

ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов: 

Признаки явного неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств 

ПАО  "ТНС ЭНЕРГО МАРИЙ ЭЛ" отсутствуют. 

 

Вид обеспеченного обязательства: Поручительство  ПАО "ВТБ" от 25.06.2019 Публичное 

акционерное общество  "ТНС энерго Ростов-на-Дону" 

Содержание обеспеченного обязательства: Поручительство  ПАО "ВТБ" от 25.06.2019 

Публичное акционерное общество  "ТНС энерго Ростов-на-Дону" 

Единица измерения: x 1000 
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Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 618 369.6 

RUR 

Срок исполнения обеспеченного обязательства: Дата окончательного погашения 31.12.2022 г. 

Способ обеспечения: поручительство 

Единица измерения: x 1000 

Размер обеспечения: 1 012 391.3 

Валюта: RUR 

Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога: 

По договору Поручитель обязуется перед Банком отвечать за исполнение Заемщиком 

обязательств по Кредитному соглашению в полном объеме, включая возврат основного долга 

по Кредитному соглашению; по уплате процентов за пользование Кредитом; по уплате 

комиссии за досрочное погашение; по уплате неустойки (пени) в размере 1/365 (366) от 

применимой процентной ставки за каждый день просрочки, подлежащей уплате независимо 

от уплаты процентов по соответствующему Траншу, в случае нарушения обязательств по 

погашению Основного долга; по уплате неустойки (пени) в размере 2/365 (366) от 

применимой процентной ставки за каждый день просрочки, подлежащей уплате независимо 

от уплаты процентов по соответствующему Траншу в случае нарушения обязательств по 

выплате процентов по соответствующему Траншу; по возмещению Кредитору расходов и 

потерь, которые он может понести в связи с исполнением своих обязательств по 

Кредитному соглашению, а также в связи с неисполнением Обязательств Заемщиком по 

Кредитному соглашению; по возврату полученных Заемщиком денежных средств и уплате 

процентов за пользование чужими денежными средствами в полном объеме в случае 

недействительности Кредитного соглашения. Поручительство по Договор является 

солидарным. 

Срок, на который предоставляется обеспечение: Поручительство предоставлено сроком до 1 

января 2026 г. 

Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьим 

лицом с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или 

ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов: 

Признаки явного неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств 

ПАО  "ТНС энерго Ростов-на-Дону"  отсутствуют. 

 

Вид обеспеченного обязательства: Поручительство  ПАО "ВТБ" от 25.06.2019 Публичное 

акционерное общество  "ТНС энерго Ярославль" 

Содержание обеспеченного обязательства: Поручительство  ПАО "ВТБ" от 25.06.2019 

Публичное акционерное общество  "ТНС энерго Ярославль" 

Единица измерения: x 1000 

Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 325 000 

RUR 

Срок исполнения обеспеченного обязательства: Дата окончательного погашения 30.06.2022 г. 

Способ обеспечения: поручительство 

Единица измерения: x 1000 

Размер обеспечения: 430 000 

Валюта: RUR 

Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога: 

По договору Поручитель обязуется перед Банком отвечать за исполнение Заемщиком 

обязательств по Кредитному соглашению в полном объеме, включая возврат основного долга 

по Кредитному соглашению; по уплате процентов за пользование Кредитом; по уплате 

комиссии за досрочное погашение; по уплате неустойки (пени) в размере 1/365 (366) от 

применимой процентной ставки за каждый день просрочки, подлежащей уплате независимо 

от уплаты процентов по соответствующему Траншу, в случае нарушения обязательств по 

погашению Основного долга; по уплате неустойки (пени) в размере 2/365 (366) от 

применимой процентной ставки за каждый день просрочки, подлежащей уплате независимо 

от уплаты процентов по соответствующему Траншу в случае нарушения обязательств по 

выплате процентов по соответствующему Траншу; по возмещению Кредитору расходов и 

потерь, которые он может понести в связи с исполнением своих обязательств по 

Кредитному соглашению, а также в связи с неисполнением Обязательств Заемщиком по 
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Кредитному соглашению; по возврату полученных Заемщиком денежных средств и уплате 

процентов за пользование чужими денежными средствами в полном объеме в случае 

недействительности Кредитного соглашения. Поручительство по Договор является 

солидарным. 

Срок, на который предоставляется обеспечение: Поручительство предоставлено сроком до 1 

января 2026 г. 

Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьим 

лицом с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или 
ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов: 

Признаки явного неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств 

ПАО  "ТНС энерго Ярославль" отсутствуют. 

 

Вид обеспеченного обязательства: ЗАЛОГ ПАО "ВТБ"  акций Публичного акционерного 

общества "ТНС энерго Ростов - на - Дону" 

Содержание обеспеченного обязательства: ЗАЛОГ ПАО "ВТБ"  акций Публичного 

акционерного общества "ТНС энерго Ростов - на - Дону" 

Единица измерения: x 1000 

Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 28 600 

RUR 

Срок исполнения обеспеченного обязательства: Дата окончательного погашения 30.06.2022 г. 

Способ обеспечения: залог 

Единица измерения: x 1000 

Размер обеспечения: 28 600 

Валюта: RUR 

Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога: 

Договор залог заключен в качестве обеспечения исполнения Заемщиками обязательств по 

Кредитному соглашению, среди прочего, все платежные обязательства, которые в какой-

либо момент времени подлежат исполнению любым Заемщиком в качестве заемщика в 

пользу Банка или приняты любым Заемщиком в качестве заемщика перед Банком по 

Кредитному соглашению или иным связанным с ним финансовым документам, всех затрат и 

расходов, которые могут возникнуть у Банка при принудительном осуществлении его прав 

по Договору залога, а также всех платежных обязательств, которые в какой-либо момент 

времени подлежат исполнению любым Заемщиком в качестве заемщика в пользу Банка или 

приняты любым Заемщиком в качестве заемщика перед Банком в связи с любыми 

денежными средствами, полученными любым Заемщиком в качестве заемщика по 

Кредитному соглашению, которые должны быть возвращены в случае недействительности 

Кредитного соглашения, вместе с процентами за неправомерное использование таких 

денежных средств и/или за пользование чужими денежными средствами, начисленными в 

соответствии с применимым законодательством, а также компенсацией любых убытком, 

понесенных в результате неправомерного использования таких денежных средств любым 

Заемщиком. 

Стороны сделки: Банк ВТБ (публичное акционерное общество) – Кредитор 

(«Залогодержатель»); ПАО «ТНС энерго Воронеж»  – Поручитель («Залогодатель») 

Выгодоприобретатель по сделке: ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону», ПАО «ТНС энерго 

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

Пенза» – Заемщики. 

Предмет залогоа: Обыкновенные именные акции в бездокументарной форме Публичного 

акционерного общества «ТНС энерго Ростов-на-Дону» (ОГРН 1056164000023). 

Государственный регистрационный номер выпуска акций 1-01-50095-А от 10.03.2005 г. 

Количество акций –  1 430 000 000 (один миллиардов четрыеста тридцать 

миллионов).Номинальная стоимость одной акции 0,02 (две копейки) рубля. Стоимость 

предмета залога - 28 600 000 (двадцать восемь миллионов шестьсот тысяч) рублей. 

Срок, на который предоставляется обеспечение: 31.12.2022 

Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьим 

лицом с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или 

ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов: 

Признаки явного неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств 

ПАО "ТНС энерго Ростов - на - Дону" отсутствуют. 
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Вид обеспеченного обязательства: Поручительство  ПАО "ВТБ" от 25.06.2019  Общество с 

ограниченной ответственностью "ТНС энерго Пенза" 

Содержание обеспеченного обязательства: Поручительство  ПАО "ВТБ" от 25.06.2019 

Общество с ограниченной ответственностью "ТНС энерго Пенза" 

Единица измерения: x 1000 

Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 325 000 

RUR 

Срок исполнения обеспеченного обязательства: Дата окончательного погашения 30.06.2022 г. 

Способ обеспечения: поручительство 

Единица измерения: x 1000 

Размер обеспечения: 450 000 

Валюта: RUR 

Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога: 

По договору Поручитель обязуется перед Банком отвечать за исполнение Заемщиком 

обязательств по Кредитному соглашению в полном объеме, включая возврат основного долга 

по Кредитному соглашению; по уплате процентов за пользование Кредитом; по уплате 

комиссии за досрочное погашение; по уплате неустойки (пени) в размере 1/365 (366) от 

применимой процентной ставки за каждый день просрочки, подлежащей уплате независимо 

от уплаты процентов по соответствующему Траншу, в случае нарушения обязательств по 

погашению Основного долга; по уплате неустойки (пени) в размере 2/365 (366) от 

применимой процентной ставки за каждый день просрочки, подлежащей уплате независимо 

от уплаты процентов по соответствующему Траншу в случае нарушения обязательств по 

выплате процентов по соответствующему Траншу; по возмещению Кредитору расходов и 

потерь, которые он может понести в связи с исполнением своих обязательств по 

Кредитному соглашению, а также в связи с неисполнением Обязательств Заемщиком по 

Кредитному соглашению; по возврату полученных Заемщиком денежных средств и уплате 

процентов за пользование чужими денежными средствами в полном объеме в случае 

недействительности Кредитного соглашения. Поручительство по Договор является 

солидарным. 

Срок, на который предоставляется обеспечение: поручительство предоставлено сроком до 1 

января 2026 г. 

Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьим 

лицом с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или 

ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов: 

Признаки явного неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств 

ООО  "ТНС энерго Пенза" отсутствуют. 

 

 

2.3.4. Прочие обязательства эмитента 

Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые 

могут существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, 

источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и 

расходов, не имеется 

2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг 

Политика эмитента в области управления рисками: 

Решением Совета директоров Общества (Протокол 21/19 от 05.12.2019г.) утверждено 

Положение о системе управления рисками Публичного акционерного общества «ТНС энерго 

Воронеж».  Положение определяет отношение Общества к рискам и 

устанавливает политику в области управления рисками, а именно: общие принципы 

функционирования системы управления рисками, её цели и задачи, общие подходы к её 

организации, совершенствованию и функционированию, распределению ответственности между 

участниками системы управления рисками и характер их взаимодействия.  

Задачами системы управления рисками являются: 

- обеспечение разумной уверенности в достижении целей Общества; 

- обеспечение эффективности финансово-хозяйственной деятельности; 
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- обеспечение экономичного использования ресурсов; 

- выявление рисков и управление такими рисками; 

- обеспечение сохранности активов Общества; 

- обеспечение полноты и достоверности бухгалтерской (финансовой), статистической, 

управленческой и другой отчетности; 

- контроль за соблюдением законодательства, а также внутренних политик, регламентов и 

процедур Общества. 

2.4.1. Отраслевые риски 

В соответствии с действующим законодательством в области электроэнергетики ПАО «ТНС 

энерго Воронеж» является гарантирующим поставщиком электрической энергии. В связи с 

наличием указанного статуса эмитент осуществляет поставку электрической энергии 

покупателям электрической энергиина территории своей зоны деятельности.  

Основными рисками, возникающими в деятельности эмитента на розничном рынке 

электроэнергии являются следующие: 

• риск ухудшения финансовых показателей для гарантирующего поставщика за счет 

увеличения дебиторской задолженности предприятий, финансируемых из бюджетов всех 

уровней и предприятий ЖКХ; 

• финансовые и налоговые риски сбытовой компании, связанные с корректировкой 

предыдущих расчетных периодов; 

• риски, связанные с взаимодействием с сетевыми организациями, в части достоверности 

предоставляемых данных по фактическому потреблению населения в расчетных периодах. 

Существенными факторами риска работы ПАО «ТНС энерго Воронеж» на оптовом рынке 

электроэнергии и мощности являются ценовые риски (неопределенность, волатильность цен), а 

также изменение нормативно-правовой базы и регламентов оптового рынка электроэнергии и 

мощности. 

 

2.4.2. Страновые и региональные риски 

Эмитент зарегистрирован в Российской Федерации, в качестве налогоплательщика - в 

Воронежской области. На деятельность  эмитента в равной степени могут оказывать 

существенное влияние как изменения в экономической и политической ситуации региона, так и 

события федерального уровня. 

Ценовая политика в электроэнергетике находится под контролем органов федеральной и 

региональной исполнительной власти в лице ФАС России и Управления по государственному 

регулированию тарифов Воронежской области (УРТ Воронежской области). 

Факторы риска можно разделить по степени влияния на тарифную политику, в частности: 

• принятие законодательных актов, регулирующих энергосбытовую деятельность; 

• региональная политика местных органов власти, направленная на утверждение сбытовой 

надбавки гарантирующего поставщика без учета экономической обоснованности;  

• проведение в жизнь корпоративных интересов крупных промышленных и финансовых 

структур, направленных на удешевление электроэнергии для курируемых предприятий и 

организаций путем ухода последних на оптовый рынок электроэнергии. 

Риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране, могут привести к 

увеличению банками процентной ставки по кредитам, как для эмитента, так и для 

потребителей электроэнергии. Это, в свою очередь, отразится на платежеспособности 

последних, а также приведет к возникновению выпадающих доходов ПАО «ТНС энерго Воронеж», 

не обеспеченных тарифами. 

Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и 

забастовками в стране и регионе, в которых эмитент зарегистрирован в качестве 

налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность, минимальны и маловероятны. 

Риски, связанные с географическими особенностями региона, в том числе повышенной 

опасностью стихийных бедствий, возможным прекращением транспортного сообщения в связи 

с удаленностью и/или труднодоступностью отсутствуют. 

 

2.4.3. Финансовые риски 

Увеличение процентных ставок по кредитам в связи с возможностью увеличения ставки 

рефинансирования  приведет к возникновению выпадающих доходов, не обеспеченных тарифами, 

что  может отразиться на  результате чистой прибыли. 
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2.4.4. Правовые риски 

Основные правовые риски в настоящее время связаны с отсутствием подробного  правового 

регулирования деятельности в сфере  электроэнергетики, а также значительным количеством 

вновь принимаемых нормативных актов, что в условиях отсутствия правоприменительной 

практики может повлечь двоякое толкование некоторых правовых норм.  

С другой стороны, действующее законодательство позволяет устанавливать цивилизованные 

отношения между потребителями и поставщиками энергетических ресурсов. 

Эмитент не осуществляет экспорт товаров, работ и услуг. В связи с этим, правовые риски, 

связанные с деятельностью Эмитента, описываются только для внутреннего рынка. В целом, 

риски, связанные с деятельностью Эмитента, характерны для большей части субъектов 

предпринимательской деятельности, осуществляющих деятельность на территории 

Российской Федерации. 

Риски, связанные с изменением валютного законодательства. 

Резкое изменение законодательства о валютном регулировании и контроле не отразится на 

деятельности Эмитента, так как вся сумма его инвестиционных расходов и существенная 

часть операционных номинирована в национальной валюте и не относится к расчетам с 

иностранными поставщиками. 

Риски, связанные с изменением налогового законодательства. 

Как и любой иной субъект хозяйственной деятельности, Эмитент является участником 

налоговых отношений. В настоящее время в Российской Федерации действует Налоговый кодекс, 

ряд законов, а также масса иных нормативных актов, регулирующих порядок налогообложения.  

Соответствующие нормативные акты нередко содержат нечеткие формулировки, допускающие  

неоднозначность толкования. Кроме того, различные министерства и ведомства, зачастую 

расходятся во мнениях относительно правовой интерпретации тех или иных вопросов, что 

создает неопределенность и некоторые противоречия. Подготовка и предоставление налоговой 

отчетности вместе с другими элементами системы регулирования находятся в ведении и под 

контролем различных органов, имеющих законодательно закрепленное право налагать 

существенные штрафы, санкции и пени. Вследствие этого налоговые риски в России 

существенно превышают риски,  характерные  для  стран  с  более  развитой  фискальной  

системой, что не может не отразиться на Эмитенте. 

Эмитент в полной мере соблюдает налоговое законодательство, отслеживает и изучает все 

текущие изменения, что, тем не менее, не устраняет потенциальный риск расхождения во 

мнениях с налоговыми и иными органами  по  вопросам, допускающим  неоднозначную  

интерпретацию, и, как следствие, возможные неблагоприятные последствия.  

Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин: 

в связи со спецификой деятельности, изменение правил таможенного контроля и пошлин не 

несет для Эмитента никаких  рисков. 

Что касается изменений судебной практики, то они, как правило, не носят повсеместного и 

однозначного характера и существенного влияния на результаты судебных процессов, в том 

числе текущих, оказать не могут. 

2.4.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск) 

Риск потери деловой репутации определяется как возможность возникновения убытков в 

результате уменьшения числа потребителей вследствие формирования в обществе негативного 

представления о финансовой устойчивости эмитента, качестве оказываемых услуг или 

характере деятельности эмитента в целом. 

Для предотвращения риска потери деловой репутации используются: 

• своевременное выполнение всех обязательств эмитента перед своими партнерами, 

потребителями; 

• мониторинг качества обслуживания клиентов и своевременное реагирование на 

возникающие жалобы потребителей;  

• соблюдение действующего законодательства и нормативных требований. 

Эмитент имеет высокую деловую репутацию, что подтверждается устойчивостью клиентской 

базы. В обществе сформировано позитивное представление о его финансовой устойчивости, 

высоком качестве оказываемых услуг и характере деятельности в целом. 

2.4.6. Стратегический риск 

Стратегические риски – это риски, влияющие на вероятность достижения компанией 

поставленных стратегических целей.  

Основная стратегия Общества направлена на сохранение и расширение клиентской базы и, как 

следствие, увеличение объема  реализуемой электроэнергии; получение необходимой валовой 
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выручки, обеспечивающей покрытие экономически обоснованных расходов Общества; 

обеспечение уровня собираемости платежей; своевременные расчеты по своим обязательствам. 

Несмотря на успешную хозяйственную деятельность и стабильное финансовое состояние 

компании, существуют факторы риска, которые принимаются в расчет при тактическом и 

стратегическом планировании деятельности эмитента. 

Наибольшее значение имеют следующие риски: 

- существенное изменение структуры фактического потребления электроэнергии, по 

отношению к запланированному; 

- уход потребителей на оптовый рынок электроэнергии (мощности), на расчеты с 

конкурентными энергосбытовыми компаниями;  

- потеря платежеспособности потребителей и связанное с этим уменьшение объема 

продаж электроэнергии и возникновение выпадающих доходов компании; 

- отклонение стоимости покупки электроэнергии и мощности, приобретаемых для 

населения на оптовом рынке, от стоимости поставки электроэнергии с учётом мощности по 

установленным УРТ Воронежской области тарифам для населения и приравненных к нему 

категорий потребителей. 

 

2.4.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента 

К этой группе рисков относятся: 

• односторонний отказ со стороны УРТ Воронежской области от осуществления 

сбалансированной тарифной политики; 

• существенное изменение в сторону увеличения или уменьшения уровня цен на рынке 

энергоресурсов; 

• обострение социальной напряженности, обусловленное резким ростом тарифов для 

населения и бюджетной сферы; 

• риск, связанный с возможностью выхода крупных промышленных потребителей 

электрической энергии на оптовый рынок электроэнергии (мощности); 

• риск, связанный с изменением уровня питающего напряжения для части потребителей 

электрической энергии; 

• появление на рынке электрической энергии новых конкурирующих сбытовых компаний; 

• рост дебиторской задолженности за продаваемую электроэнергию. 

ПАО «ТНС энерго Воронеж» проводит мероприятия, направленные на снижение вероятности 

возникновения указанных рисков и минимизацию негативных последствий от их наступления. 

 

 

2.4.8. Банковские риски 

Эмитент не является кредитной организацией 

Раздел III. Подробная информация об эмитенте 

3.1. История создания и развитие эмитента 

3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента 

Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество "ТНС энерго 

Воронеж" 

Дата введения действующего полного фирменного наименования: 30.06.2015 

Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "ТНС энерго Воронеж" 

Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 30.06.2015 

 

В уставе эмитента зарегистрировано наименование на иностранном языке 

Наименования эмитента на иностранном языке 

Наименование эмитента на иностранном языке: Public Joint-stock Company «TNS energo Voronezh» 

Дата введения наименования: 30.06.2015 
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Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Воронежская 

энергосбытовая компания" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Воронежская энергосбытовая компания" 

Дата введения наименования: 31.08.2004 

Основание введения наименования: 

Первичная регистрация (создание) Общества путем реорганизации ОАО "Воронежэнерго" в 

форме выделения. 

 

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента 

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1043600070458 

Дата государственной регистрации: 31.08.2004 

Наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция Министерства Российской 

Федерации по налогам и сборам по крупнейшим налогоплательщикам по Воронежской области 

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

3.1.4. Контактная информация 

Место нахождения эмитента 

394029 Россия, Воронеж, Меркулова 7А 

Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 

394029 Россия, Воронеж, Меркулова 7А 

Телефон: (473) 261-8708 

Факс: (473) 261-8743 

 

Адрес электронной почты: post80@voronezh.tns-e.ru 

 

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, 

выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4717, 

https://voronezh.tns-e.ru 
 

Наименование специального подразделения эмитента по работе с акционерами и инвесторами эмитента: 

Отдел корпоративного управления 

Адрес нахождения подразделения: г.Воронеж, ул.Меркулова, д.7А 

Телефон: (473) 261-8708 

Факс: (473) 261-8743 

 

Адрес электронной почты: rea@voronezh.tns-e.ru 

 

Адреса страницы в сети Интернет не имеет 

 

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика 

3663050467 

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента 
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Эмитент не имеет филиалов и представительств 

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента 

Код вида экономической деятельности, которая является для эмитента основной 

 

Коды ОКВЭД 

35.14 

 

 

Коды ОКВЭД 

33.13 

35.13 

64.99 

69 

82.99 

85.42.9 

 

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

Виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, услуг)), обеспечившие 

не менее чем 10 процентов выручки (доходов) эмитента за отчетный период 

 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Вид хозяйственной деятельности: Деятельность агентов по оптовой торговле электроэнергией 

и тепловой энергией (без их производства, передачи и распределения) 
 

Наименование показателя 2019, 6 мес. 2020, 6 мес. 

Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду 

хозяйственной деятельности, тыс. руб. 

14 197 333.3 14 254 031.6 

Доля выручки от продаж (объёма продаж) по данному виду 

хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от 

продаж (объеме продаж) эмитента, % 

99.99 99.99 

 

Изменения размера выручки от продаж (объема продаж) эмитента от основной хозяйственной 

деятельности на 10 и более процентов по сравнению с аналогичным отчетным периодом 

предшествующего года и причины таких изменений 

Выручка от основной хозяйственной деятельности эмитента по реализации электрической 

энергии (мощности) за 1 полугодие 2020 г. составляет 99,99% от общего объема выручки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общая структура себестоимости эмитента 
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Наименование показателя 2019, 6 мес. 2020, 6 мес. 

Сырье и материалы, % 0.05 0.04 

Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, % 0 0 

Работы и услуги производственного характера, выполненные 

сторонними организациями, % 

39.94 40.65 

Топливо, % 0 0 

Энергия, % 0 0 

Затраты на оплату труда, % 1.04 1.15 

Проценты по кредитам, % % 0 0 

Арендная плата, % % 0.03 0.03 

Отчисления на социальные нужды, % 0.31 0.34 

Амортизация основных средств, % 0.06 0.07 

Налоги, включаемые в себестоимость продукции, % 0.02 0.02 

Прочие затраты, % 58.55 57.69 

  амортизация по нематериальным активам, % 0 0 

  вознаграждения за рационализаторские предложения, % 0 0 

  обязательные страховые платежи, % 0.01 0 

  представительские расходы, % 0 0 

  иное (пояснить), % 1.75 1.65 

  покупная электроэнергия, % 56.79 56.04 

Итого: затраты на  производство и продажу продукции (работ, 

услуг) (себестоимость), % 

100 100 

Справочно: Выручка  от  продажи  продукции (работ, услуг), 

% к себестоимости 

102.36 103.53 

 

Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые эмитентом на 
рынке его основной деятельности, в той степени, насколько это соответствует общедоступной 

информации о таких видах продукции (работ, услуг). Указывается состояние разработки таких видов 

продукции (работ, услуг). 

Имеющих существенное значение новых видов продукции (работ, услуг) нет 

Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская (финансовая) отчетность 

эмитента и произведены расчеты, отраженные в настоящем подпункте: 

 

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента 

За 6 мес. 2020 г. 

Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и 

товаров (сырья) 

 

Полное фирменное наименование: АО "Концерн "Росэнергоатом" 

Место нахождения: г. Москва, ул. Ферганская д.25 

ИНН: 7721632827 

ОГРН: 5087746119951 

 

Доля в общем объеме поставок, %: 27.317 

 

Полное фирменное наименование: АО "ЦФР" 

Место нахождения: г. Москва, Краснопресненская наб. д.12 под. 7 
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ИНН: 7705620038 

ОГРН: 1047796723534 

 

Доля в общем объеме поставок, %: 38.807 

 

Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в 

течение соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным 

периодом предшествующего года 

Изменения цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение 

соответствующего отчетного периода не было 

Доля импортных поставок в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников 

импорта в будущем и возможные альтернативные источники 

Импортные поставки отсутствуют 

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента 

Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность: 

ПАО «ТНС энерго Воронеж», являясь гарантирующим поставщиком электрической энергии на 

территории Воронежской области, обеспечивает энергоснабжение потребителей, 

подключенных к сетям ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго», МУП «Воронежская 

горэлектросеть» и прочих сетевых компаний. Общество занимает лидирующую позицию в сфере 

сбыта электрической энергии в Воронежской области. 

Воронежская область находится в центре европейской части России, граничит с Белгородской, 

Курской, Липецкой, Тамбовской, Саратовской, Волгоградской, Ростовской областями РФ. 

Площадь территории – 52,2 тыс.кв.км. По проведенной Территориальным органом Федеральной 

службы государственной статистики по Воронежской области оценке численность 

постоянного населения Воронежской области на 31.03.19 г. составляет 2 327 821 человек. По 

плотности населения область относится к густонаселенным регионам: плотность населения —    

44,7 чел./км2. 

Столицей Воронежской области и самым крупным городом является Воронеж. Численность 

населения в нём превышает 1 млн. человек. К крупным городам области относятся: 

Борисоглебск, Россошь, Лиски, Острогожск и Нововоронеж.    

 На территории Воронежской области существует 3 городских округа, 31 муниципальный район, 

28 городских поселений, 418 сельских поселений. 

ПАО «ТНС энерго Воронеж» занимает ведущее положение в сфере сбыта электроэнергии в 

Воронежской области. 

По состоянию на 30.06.2020 года абонентами ПАО «ТНС энерго Воронеж» являются 26 460  

юридических и 1 081 635физических лиц. 

Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и 

возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния: 

1. Выход потребителей электрической энергии на оптовый рынок электроэнергии и 

мощности. 

2. Переход потребителей к конкурирующим энергосбытовым организациям. 

3. Отсутствие должного финансирования бюджетных потребителей. 

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным 

видам работ 

Эмитент не имеет разрешений (лицензий) сведения которых обязательно указывать в отчете 

эмитента (ежеквартальном отчете) 

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов 

Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной 

организацией, ипотечным агентом, специализированным обществом. 

3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых 

является добыча полезных ископаемых 

Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых. Эмитент не 
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имеет подконтрольных организаций, основной деятельностью которых является добыча 

полезных ископаемых. 

3.2.8. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является 

оказание услуг связи 

Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи. 

3.3. Планы будущей деятельности эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и 

ассоциациях 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение 

Эмитент не имеет подконтрольных организаций, имеющих для него существенное значение 

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по 

приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения 

основных средств эмитента 

На 30.06.2020 г. 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование группы объектов основных средств Первоначальн

ая 

(восстановите

льная) 

стоимость 

Сумма 

начисленной 

амортизации 

Здания 299 471 95 397 

Сооружения 4 784 1 936 

Машины и оборудования 103 260 83 849 

Транспортные средства 8 655 6 179 

Производственный и хозяйственный инвентарь 7 310 5 987 

Земельные участки 4 744  

ИТОГО 428 224 193 348 

 

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных 

средств: 

Амортизация по объектам основных средств начисляется линейным способом исходя из 

первоначальной или текущей (восстановительной) стоимости (в случае проведения 

переоценки) объекта основных средств. Не подлежат амортизации объекты основных 

средств, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются (земельные 

участки). 

Отчетная дата: 30.06.2020 

Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств, 

осуществленной в течение последнего завершенного финансового года, с указанием даты проведения 

переоценки, полной и остаточной (за вычетом амортизации) балансовой стоимости основных средств 

до переоценки и полной и остаточной (за вычетом амортизации) восстановительной стоимости 

основных средств с учетом этой переоценки. Указанная информация приводится по группам объектов 

основных средств. Указываются сведения о способах начисления амортизационных отчислений по 

группам объектов основных средств. 

Переоценка основных средств за указанный период не проводилась 

Указываются сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость 

которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных 
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средств по усмотрению эмитента, а также сведения обо всех фактах обременения основных средств 

эмитента (с указанием характера обременения, даты возникновения обременения, срока его действия и 

иных условий по усмотрению эмитента): 

Планов по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых составляет 

10 и более процентов стоимости основных средств эмитента нет. 

Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности 

эмитента 

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

Динамика показателей, характеризующих результаты финансово-хозяйственной деятельности 

эмитента, в том числе ее прибыльность и убыточность, рассчитанных на основе данных бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность, 

 на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ 

Единица измерения для суммы непокрытого убытка: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2019, 6 мес. 2020, 6 мес. 

Норма чистой прибыли, % 0.4 1 

Коэффициент оборачиваемости активов, раз 3 2.8 

Рентабельность активов, % 1.8 2.9 

Рентабельность собственного капитала, % 13 21.4 

Сумма непокрытого убытка на отчетную дату 0 0 

Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и 

балансовой стоимости активов, % 

0 0 

 

 

 

 

Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов 

Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента, исходя из динамики приведенных 

показателей, а также причины, которые, по мнению органов управления, привели к убыткам/прибыли 

эмитента, отраженным в бухгалтерской (финансовой) отчетности: 

Показатель нормы чистой прибыли — это показатель чистой прибыли (убытка) организации на 

рубль выручки, характеризует уровень доходности хозяйственной деятельности организации. По 

итогам 1 полугодия 2020г. показатель составил 1,0%., это значительно выше показателя 

прошлого года. Норма чистой прибыли может значительно колебаться от периода к периоду. 

Коэффициент оборачиваемости активов характеризует эффективность использования ресурсов 

компании, независимо от источников их привлечения. Он показывает, сколько раз за отчетный 

период совершается полный цикл производства и обращения, приносящий компании прибыль. 

Коэффициент оборачиваемости активов за 1 полугодие 2020 г. составил 2,8 раза. 

Рентабельность активов позволяет оценить отдачу от использования активов организации и 

определить величину чистой прибыли с каждого рубля, вложенного в активы. Рентабельность 

активов за 1 полугодие 2020 г. сложилась в размере 2,9%.  

Рентабельность собственного капитала дает возможность произвести оценку эффективности 

использования той части капитала компании, которая принадлежит собственникам 

предприятия. По итогам 1 полугодия 2020 г эффективность использования капитала по 

сравнению с аналогичным периодом 2019г. выросла. В отчетном периоде на 1 руб. собственных 

средств, приходится 21,4 копеек чистой прибыли, это в 1,7 раза выше аналогичного периода 2019 

года. 

 

 

Мнения органов управления эмитента относительно причин или степени их влияния на результаты 

финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают: Нет 

Член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального 
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исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или 

степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в 

протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или 

коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и 

настаивает на отражении такого мнения в отчете эмитента (ежеквартальном отчете): Нет 

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств 

Динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента, рассчитанных на основе данных 

бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность, 

 на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ 

Единица измерения для показателя 'чистый оборотный капитал': тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2019, 6 мес. 2020, 6 мес. 

Чистый оборотный капитал 89 848 104 879 

Коэффициент текущей ликвидности 1 1 

Коэффициент быстрой ликвидности 1 1 

 

По усмотрению эмитента дополнительно приводится динамика показателей, характеризующих 

ликвидность эмитента, рассчитанных на основе данных сводной бухгалтерской (консолидированной 

финансовой) отчетности эмитента, включаемой в состав отчета эмитента (ежеквартального отчета): 

Нет 
 

 

 

Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов: Да 

Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента, достаточности собственного 

капитала эмитента для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных 

расходов на основе экономического анализа динамики приведенных показателей с описанием 

факторов, которые, по мнению органов управления эмитента, оказали наиболее существенное влияние 

на ликвидность и платежеспособность эмитента: 

По итогам 1 полугодия 2020 года показатель чистого оборотного капитала составил 104 879 

тыс. руб., что выше данного показателя аналогичного периода 2019 года. 

Коэффициент текущей ликвидности характеризует общую обеспеченность предприятия 

оборотными средствами и позволяет оценить, достаточно ли у предприятия оборотных 

средств для погашения его краткосрочных обязательств. По итогам 1 полугодия 2020 года 

коэффициент текущей ликвидности сложился в размере 1,0. 

Коэффициент быстрой ликвидности показывает, какую часть текущей задолженности 

организация может покрыть за счёт оборотных средств при условии полного погашения 

дебиторской задолженности. За 1 полугодие 2020 года коэффициент быстрой ликвидности 

составил 1,0. 

 

 

 

 

Мнения органов управления эмитента относительно причин или степени их влияния на результаты 

финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают: Нет 

Член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального 

исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или 

степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в 

протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или 

коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и 

настаивает на отражении такого мнения в отчете эмитента (ежеквартальном отчете): Нет 

4.3. Финансовые вложения эмитента 

На 30.06.2020 г. 
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Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 5 и более процентов всех его 

финансовых вложений на дату окончания отчетного периода 

Вложения в эмиссионные ценные бумаги 

Вид ценных бумаг: акции 

Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество "ТНС энерго 

Кубань" 

Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "ТНС энерго Кубань" 

Место нахождения эмитента: 350000, Краснодарский край, Краснодар г, Гимназическая ул, дом 

№ 55/1 

ИНН: 2308119595 

ОГРН: 1062309019794 

 

 

Дата 

государственной 

регистрации 

выпуска 

(выпусков) 

Регистрационный номер Регистрирующий орган 

14.09.2006 1-01-55218-Е Федеральная служба по финансовым рынкам России 

 

Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 310 000 

Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента:  173600 

RUR x 1 

Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 58 435 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

общий размер дивидендов, начисленных по обыкновенным акциям Общества по результатам 

2018 финансового года: 70 000,00 тысяч рублей;  

- размер дивиденда, начисленного на одну обыкновенную акцию: 4,1432 рубля; 

- срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным 

участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 

рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам 25 рабочих дней с даты, на 

которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов; 

- дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по 

результатам 2018 финансового года - 17 июня 2019 года. 

Дополнительная информация: 

 

 

Вид ценных бумаг: акции 

Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество "ТНС энерго 

Марий Эл" 

Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "ТНС энерго Марий Эл" 

Место нахождения эмитента: 424019, Марий Эл Респ, Йошкар-Ола г, Йывана Кырли ул, дом № 

21В 

ИНН: 1215099739 

ОГРН: 1051200000015 

 

 

Дата 

государственной 

регистрации 

выпуска 

(выпусков) 

Регистрационный номер Регистрирующий орган 

01.03.2005 1-01-50086-А ФСФР 
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Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 11 068 445 

Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента:  

1106844,50 RUR x 1 

Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 123 967 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Общий размер объявленных дивидендов по результатам 2018 финансового года – 100 000 тыс. 

руб. 

- дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2018 финансового года – 

0,75471698 руб. на одну обыкновенную акцию; 

- дивиденды по привилегированным акциям Общества по результатам 2018 финансового года 

– 0,75471698 руб. на одну привилегированную акцию; 

Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по акциям 

Общества – 10 июня 2019 г. 

Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным 

участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы 

в реестре акционеров Общества, не должен превышать 10 рабочих дней с даты, на которую 

определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – не позднее 25.06.2019 г. 

включительно, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – 25 рабочих дней с 

даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – не позднее 

16.07.2019 г. включительно. 

 

08 июня 2018 года на годовом общем собрании акционеров было принято решение о 

распределении прибыли Общества по результатам прошлых лет: 

Общий размер объявленных дивидендов по результатам прошлых лет – 120 550 тыс. руб. 

- дивиденды на одну именную обыкновенную бездокументарную акцию – 0,909811 руб. 

- дивиденды на одну именную привилегированную типа А бездокументарную акцию – 0,909811 

руб. 

- срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным 

участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы 

в реестре акционеров Общества, не должен превышать 10 рабочих дней с даты, на которую 

определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, а другим зарегистрированным 

в реестре акционеров лицам – 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, 

имеющие право на получение дивидендов – 19 июня 2018. 

 

Дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям Общества по итогам 2017 

финансового года не начислялись и не выплачивались. 

 

Дополнительная информация: 

 

 

Вид ценных бумаг: акции 

Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество "ТНС энерго 

Нижний Новгород" 

Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "ТНС энерго НН" 

Место нахождения эмитента: 603950, Нижегородская обл, Нижний Новгород г, Бекетова ул, 

дом № 3 "В" 

ИНН: 5260148520 

ОГРН: 1055238038316 

 

 

Дата 

государственной 

регистрации 

выпуска 

(выпусков) 

Регистрационный номер Регистрирующий орган 

26.05.2005 1-01-55072-Е Федеральная служба по финансовым рынкам России 
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26.05.2005 2-01-55072-Е Федеральная служба по финансовым рынкам России 

 

Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 142 181 

Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента:  

1689110,28 RUR x 1 

Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 124 031 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям Общества по итогам 2017, 2018 

гг. не начислялись и не выплачивались. 

Дополнительная информация: 

 

 

Вид ценных бумаг: акции 

Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество "ТНС энерго 

Ростов-на-Дону" 

Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону" 

Место нахождения эмитента: 344022, Ростовская обл, Ростов-На-Дону г, Журавлева пер, дом № 

47 

ИНН: 6168002922 

ОГРН: 1056164000023 

 

 

Дата 

государственной 

регистрации 

выпуска 

(выпусков) 

Регистрационный номер Регистрирующий орган 

10.03.2005 1-01-50095-А Федеральная служба по финансовым рынкам России 

10.03.2005 2-01-50095-А Федеральная служба по финансовым рынкам России 

 

Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 1 559 493 406 

Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента:  

31189868,12 RUR x 1 

Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 598 889 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

14 марта 2018 года на внеочередном общем собрании акционеров было принято решение: 

- выплатить дивиденды по обыкновенным именным бездокументарным акциям по 

результатам прошлых лет в размере 0,02514112 руб. на одну обыкновенную именную 

бездокументарную акцию. 

- выплатить дивиденды по привилегированным именным бездокументарным акциям тип А 

по результатам прошлых лет в размере 0,02514112 руб. на одну привилегированную именную 

бездокументарную акцию тип А.  

Установить 25 марта 2018 года датой, на которую определяются лица, имеющие право на 

получение дивидендов.  

Выплату дивидендов осуществить денежными средствами в рублях Российской Федерации в 

безналичной форме. 

Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным 

участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы 

в реестре акционеров Общества, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим 

зарегистрированным в реестре акционеров лицам – 25 рабочих дней с даты, на которую 

определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.  

Выплата дивидендов физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре 

акционеров Общества, осуществляется путем перечисления денежных средств на их 
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банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора Общества, либо при 

отсутствии сведений о банковских счетах путем почтового перевода денежных средств, а 

иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, путем 

перечисления денежных средств на их банковские счета.  

Лица, которые имеют право на получение дивидендов и права которых на акции 

учитываются у номинального держателя акций, получают дивиденды в денежной форме в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах. 

 

Дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям Общества по итогам 2017 и 2018 

гг. не начислялись и не выплачивались. 

 

Дополнительная информация: 

 

 

Вид ценных бумаг: акции 

Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество "ТНС энерго 

Ярославль" 

Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "ТНС Энерго Ярославль" 

Место нахождения эмитента: 150003, Ярославская обл, Ярославль г, Ленина пр-кт, дом № 21Б 

ИНН: 7606052264 

ОГРН: 1057601050011 

 

 

Дата 

государственной 

регистрации 

выпуска 

(выпусков) 

Регистрационный номер Регистрирующий орган 

10.03.2005 1-01-50099-А Федеральная служба по финансовым рынкам России 

 

Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 180 292 

Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента:  180292 

RUR x 1 

Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 29 568 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям Общества по итогам 2017, 2018 

гг. не начислялись и не выплачивались. 

Дополнительная информация: 

 

 

Вид ценных бумаг: акции 

Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество Группа 

компаний "ТНС ЭНЕРГО" 

Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО ГК"ТНС ЭНЕРГО" 

Место нахождения эмитента: 127006, Москва г, Настасьинский пер, дом № 4, корпус 1 

ИНН: 7705541227 

ОГРН: 1137746456231 

 

 

Дата 

государственной 

регистрации 

выпуска 

(выпусков) 

Регистрационный номер Регистрирующий орган 
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18.07.2013 1-01-15521-А ФСФР 

 

Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 2 627 

Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента:  2627 RUR 

x 1 

Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 3 021 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям Общества по итогам 2017, 2018 

гг. не начислялись и не выплачивались. 

Дополнительная информация: 

 

 

Вложения в неэмиссионные ценные бумаги 

Вложений в неэмиссионные ценные бумаги, составляющих 5 и более процентов всех 

финансовых вложений, нет 

Величина вложений эмитента в акции акционерных обществ увеличилась в связи с 

увеличением уставного капитала акционерного общества, осуществленного за счет имущества 

такого акционерного общества 

Количество и номинальная стоимость (сумма увеличения номинальной стоимости) акций, 

полученных эмитентом: 

 

 

Иные финансовые вложения 

 

Объект финансового вложения: Уступка прав требования к Публичному акционерному 

обществу Группа компаний "ТНС энерго" 

Размер вложения в денежном выражении: 100 502 

Единица измерения: тыс. руб. 

размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты: 

размер дохода 7 026,8 тыс. руб. 

Дополнительная информация: 

договор уступки прав требования (цессии) № 2007 от 29.03.2013 

 

 

Объект финансового вложения: Договор уступки прав №30/03/У от 30.03.2018 г. по договору 

займа №1-06/з от 20.06.2014 г. с ООО "ТНС энерго Пенза" 

Размер вложения в денежном выражении: 167 800 

Единица измерения: тыс. руб. 

размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты: 

размер дохода за 1 полугодие  2020 года - 10 088,0  тыс. руб., на сумму займа начисляются 11,7 

процента годовых. Проценты погашаются ежеквартально, 15 числа последнего месяца 

квартала, последний платеж - в день истечения срока срока договора 

Дополнительная информация: 

договор уступки прав (цессии) № 30/03/У от 30.03.2018. Срок действия - 19.05.2021г. 

 

 

Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций 

(предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций: 

 

 

Информация об убытках предоставляется в оценке эмитента по финансовым вложениям, 

отраженным в бухгалтерской отчетности эмитента за период с начала отчетного года до даты 
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окончания последнего отчетного квартала 

 

Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент произвел 

расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета: 

Положение по бухгалтерскому учету "Учет финансовых вложений" ПБУ19/02, утвержденного 

Приказом Минфина РФ № 126н от 10.12.2012 (в ред. Приказов Минфина РФ от 18.09.06 № 116н, 

от 27.11.06 № 156н, от 25.10.10 № 132н. от 08.11.10 № 144н, от 27.04.2012 N 55н,от 06.04.2015 № 

57н) 

4.4. Нематериальные активы эмитента 

На 30.06.2020 г. 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование группы объектов нематериальных активов Первоначальная 

(восстановительная) 

стоимость 

Сумма начисленной 

амортизации 

 Интернет САЙТ компании ПАО"ТНС энерго Воронеж" 15 13 

ИТОГО 15 13 

 

 

 

Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет 

информацию о своих нематериальных активах: 

Бухгалтерский учет нематериальных активов осуществляется в соответствии с положением 

по бухгалтерскому учету "Учет  нематериальных активов" ПБУ 14/2007, утвержденным 

приказом Минфина Росиии от 27 декабря 2007 г. № 153 н 

Отчетная дата: 30.06.2020 

4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в 

отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента 

Электроэнергетика является базовой отраслью экономики, ее надежное, эффективное и 

бесперебойное функционирование - основа развития страны. Центральным субъектом розничного 

рынка электроэнергии является гарантирующий поставщик, который обязан заключить договор 

с любым обратившимся к нему потребителем, расположенным в границах его зоны 

деятельности.  

Ценообразование на розничных рынках напрямую зависит от формирования цены  на оптовом 

рынке электроэнергии и мощности. Вся электроэнергия и мощность для потребителей, за 

исключением населения, приобретается по нерегулируемым ценам. Население в 2019 году и в 1 

квартале 2020года продолжало покупать электроэнергию  по установленным тарифам. 

Гарантирующий поставщик остается регулируемой организацией, сбытовая надбавка 

устанавливается для него государственным органом субъекта Российской Федерации в области 

регулирования тарифов на основании данных экономической экспертизы. 

Вне зависимости от происходящих изменений важными задачами, стоящими перед компанией, 

являются надежное и качественное энергоснабжение предприятий, организаций и населения 

электрической энергией согласно заключенным договорам. К приоритетам также 

относятся:сохранение и увеличение клиентской базы, совершенствование форм взаимодействия 

с потребителями, информационная открытость, эффективная деятельность на рынке, 

современные системы управления, финансовая стабильность, четкость бизнес процессов 

 

 

4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента 

Главными факторами, влияющими на деятельность эмитента и результаты его деятельности 
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являются: 

- изменение объёма и структуры полезного отпуска электроэнергии потребителям; 

- ценообразование на оптовом рынке электроэнергии и мощности; 

- платежная дисциплина потребителей; 

- экономически обоснованная сбытовая надбавка гарантирующего поставщика. 

Для эффективной экономической работы эмитентом предпринимаются следующие действия:  

- осуществляется активное сотрудничество с регулирующими органами по принятию 

сбалансированной тарифной системы, учитывающей интересы всех субъектов розничного 

рынка;  

- уделяется особое внимание управлению финансовыми потоками для поддержания 

платежеспособности эмитента; 

- проводится клиенториентированная информационная политика;  

- усиливается юридическая работа по недопущению образования просроченной и мораторной 

задолженности. 

4.8. Конкуренты эмитента 

В настоящее время в Воронежской области действует помимо Общества 16 конкурирующих 

энергосбытовых компаний: 

- АО "Cибурэнергоменеджмент" 

- ООО "МагнитЭнерго"  

- АО "АтомСбыт" 

- ООО "РУСЭНЕРГОСБЫТ" 

- ООО "Межрегионcбыт" 

- ООО "ГРИНН энергосбыт" 

- ООО "Квадра-Энергосбыт"   

- МУП "БЭСО"  

- ООО "ЭнергоЭффективность" 

- ПАО "Мосэнергосбыт" 

- ООО "Транснефтьэнерго" 

- ООО "АЭС" 

- ООО "Синтез Энерго-Ресурс" 

- ООО "ЭСК" Энергостандарт" 

- ООО "РЭК" 

- АО "АтомЭнергоСбыт" 

Стратегия захвата рынка сбыта электроэнергии прослеживается у АО "АтомСбыт".   

ПАО «ТНС энерго Воронеж» сохраняет доминирующую позицию на рынке продаж 

электроэнергии Воронежской области, контролируемая доля рынка за 2 квартал 2020 года 

составила 79,44%. 

 

 

Наименование  Фактическое потребление в 2 квартале 2020г  Доля потребления в регионе 

 

Единицы измерения                    млн.кВт*ч                                        % 

 

АО "Cибурэнергоменеджмент"          18,19                                    0,88% 

ООО "МагнитЭнерго"                    4,15                                    0,20% 

АО "АтомСбыт"                           188,42                                    9,07% 

ООО "РУСЭНЕРГОСБЫТ"                    155,61                                    7,49% 

ООО "Межрегионcбыт"                     2,52                                    0,12% 

ООО "ГРИННэнергосбыт"                     1,50                                    0,07% 

ООО "Квадра-Энергосбыт"                    2,67                                    0,13% 

МУП "БЭСО"                             31,44                                    1,51% 

ООО "ЭнергоЭффективность"            3,45                                    0,17% 

ПАО "Мосэнергосбыт"                    0,37                                    0,02% 

ООО "Транснефтьэнерго"                    0,49                                    0,02% 

ООО "АЭС"                                       15,52                                    0,75% 

ООО "Синтез Энерго-Ресурс"                0,23                                    0,01% 

ООО "ЭСК" Энергостандарт"            0,06                                    0,00% 

ООО "РЭК"                                       1,83                                    0,09% 

АО "АтомЭнергоСбыт"                     0,58                                    0,03% 

ИТОГО по конкурентным ЭСО           427,03                                  20,56% 

ПАО «ТНС энерго Воронеж»                1 649,96                                  79,44% 
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Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов 

управления эмитента, органов эмитента по контролю за его 

финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о 

сотрудниках (работниках) эмитента 

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 
 

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента 

5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента 

В связи с тем, что в обществе в качестве совещательных органов при совете директоров 

(наблюдательном совете) комитеты совета директоров (наблюдательного совета) не 

создавались, члены совета директоров (наблюдательного совета) не участвуют в работе 

комитетов совета директоров (наблюдательного совета) 

ФИО: Афанасьева София Анатольевна 

 

Год рождения: 1978 

 

Образование: 

Высшее: Южно-Российский государственный технический университет, 2000г.,  специальность: 

математические методы и исследование операций в экономике. 

Второе высшее: Финансовая академия при Правительстве РФ, 2008г.,  

Специальность - бухгалтерский учет, анализ, аудит. 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

05.2009 н.в. АО "ТНС энерго Карелия" Член Совета директоров 

02.2009 н.в. ПАО "ТНС энерго НН" Член Совета директоров 

07.2010 н.в. ПАО "ТНС энерго Марий Эл" Член Совета директоров 

05.2011 н.в. АО "ТНС энерго Тула" Член Совета директоров 

06.2011 н.в. ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону" Член Совета директоров 

06.2012 н.в. ПАО "ТНС энерго Кубань" Член Совета Директоров 

06.2013 н.в. ПАО "ТНС энерго Ярославль" Член Совета директоров 

06.2009 н.в. ПАО "ТНС энерго Воронеж" Член Совета директоров 

05.2015 04.2017 ПАО ГК "ТНС энерго" Заместитель генерального 

директора по экономике и 

финансам 

03.2016 н.в. ООО "ТНС энерго Великий Новгород" Член Совета директоров 

03.2016 н.в. ООО "ТНС энерго Пенза" Член Совета директоров 

04.2017 01.2019 ООО "ТНС Холдинг" Заместитель генерального 

директора 

04.2018 н.в. ПАО ГК "ТНС энерго" Член Совета директоров 

12.2014 05.2015 ПАО ГК "ТНС энерго" Заместитель генерального 

директора по оперативному 

управлению и развитию 

02.2019 н.в. ООО "ТНС Холдинг" Директор по экономике и 
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финансам 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов 

 

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и 

зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля 

принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и 

количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые 

могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 

опционам дочернего или зависимого общества эмитента 

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым 

могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

Состоит в браке с членом совета директоров - Афанасьевым Сергеем Борисовичем 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Ефимова Елена Николаевна 

 

Год рождения: 1972 

 

Образование: 

Высшее, Красноярский государственный университет, 1994 г.,  

специальность - юриспруденция, квалификация - юрист 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

09.2009 н.в. АО "ТНС энерго Карелия" Член совета директоров 

06.2008 05.2019 ПАО "ТНС энерго НН" Член совета директоров 

06.2008 н.в. ПАО "ТНС энерго Ярославль" Член совета директоров 

06.2010 н.в. ПАО "ТНС энерго Марий Эл" Член совета директоров 

05.2011 05.2019 АО "ТНС энерго Тула" Член совета директоров 

05.2012 05.2019 ПАО «ТНС энерго Кубань» Член совета директоров 

05.2013 н.в. ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону" Член совета директоров 

06.2008 н.в. ПАО "ТНС энерго Воронеж" Член Совета директоров 

12.2014 г 07.2015 г. ПАО ГК "ТНС энерго" Директор по 

корпоративному управлению 

и юридической работе 
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07.2015 г. н.в. ПАО ГК "ТНС энерго" Директор по 

корпоративному управлению 

03.2016 04.2019 ООО "ТНС энерго Великий Новгород" Член совета директоров 

03.2016 н.в. ООО "ТНС энерго Пенза" Член совета директоров 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов 
 

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и 

зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля 

принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и 

количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые 

могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 

опционам дочернего или зависимого общества эмитента 

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым 

могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Щуров Борис Владимирович 

 

Год рождения: 1974 

 

Образование: 

Высшее, Нижегородский государственный университет, 2002 г., экономист 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

05.2013 н.в. ПАО "ТНС энерго НН" Член Совета директоров 

06.2013 н.в. ПАО "ТНС энерго Ярославль" Член Совета директоров 

05.2013 н.в. ПАО "ТНС энерго Марий Эл" Член Совета директоров 

05.2013 н.в. АО "ТНС энерго Тула" Член Совета директоров 

06.2013 н.в. ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону" Член Совета директоров 

05.2013 08.2017 ОАО "Кубаньэнергосбыт" Член Совета директоров 

05.2013 н.в. АО "ТНС энерго Карелия" Член Совета директоров 
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10.2014 н.в. ООО "ТНС энерго Великий Новгород" Член Совета директоров 

10.2014 н.в. ООО "ТНС энерго Пенза" Член Совета директоров 

12.2014 н.в. ПАО ГК "ТНС энерго" Член Совета директоров 

12.2014 04.2017 ПАО ГК "ТНС энерго" Первый заместитель 

генерального директора 

04.2017 07.2017 ПАО ГК "ТНС энерго" Исполнительный директор 

06.2017 н.в. ПАО "ТНС энерго Воронеж" Член Совета директоров 

08.2017 02.2018 ПАО ГК "ТНС энерго" Первый заместитель 

генерального директора 

03.2018 01.2019 ПАО ГК "ТНС энерго" Генеральный директор 

01.2018 02.2018 ПАО ГК "ТНС энерго" Председатель Совета 

директоров 

05.2018 н.в. ООО "ТНС энерго Великий Новгород" Председатель Совета 

директоров 

05.2018 05.2019 ООО "ТНС энерго Пенза" Председатель Совета 

директоров 

06.2018 06.2019 ПАО "ТНС энерго Ярославль" Председатель Совета 

директоров 

06.2018 03.2019 ПАО "ТНС энерго НН" Председатель Совета 

директоров 

06.2018 02.2019 ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону" Председатель Совета 

директоров 

06.2018 03.2019 ПАО "ТНС энерго Кубань" Председатель Совета 

директоров 

06.2018 06.2019 ПАО "ТНС энерго Марий Эл" Председатель Совета 

директоров 

07.2018 04.2019 АО "ТНС энерго Тула" Председатель Совета 

директоров 

06.2018 03.2019 ПАО "ТНС энерго Воронеж" Председатель Совета 

директоров 

05.2018 07.2019 АО "ТНС энерго Карелия" Председатель Совета 

директоров 

08.2017 н.в. ПАО "ТНС энерго Кубань" Член Совета директоров 

02.2019 10.2019 ООО "ТНС Холдинг" Директор по развитию 

10.2019 01.2020 ПАО "ТНС энерго Кубань" Заместитель генерального 

директора – управляющий 
директор ПАО «ТНС энерго 

Кубань» 

01.2020 30.06.2020 ООО "ТНС Холдинг" Директор по развитию 

30.06.2020 н.в. ПАО "ТНС энерго НН" Заместитель генерального 

директора ПАО ГК «ТНС 

энерго»- исполнительный 

директор ПАО ТНС энерго 

НН 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов 

 

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и 

зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля 
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принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и 

количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые 

могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 

опционам дочернего или зависимого общества эмитента 

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым 

могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Доценко Олег Михайлович 

 

Год рождения: 1974 

 

Образование: 

Высшее, специальность – менеджмент, квалификация – менеджер. Петрозаводский 

государственный университет 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

09.2009 НВ АО "ТНС энерго Карелия" Член совета директоров 

12.2014 06.2015 ПАО ГК «ТНС энерго» Заместитель генерального 

директора ПАО ГК «ТНС 

энерго» - управляющий 

директор ОАО «Карельская 

энергосбытовая компания» 

06.2015 01.2019 ПАО ГК «ТНС энерго» Заместитель генерального 

директора ПАО ГК «ТНС 

энерго» - управляющий 

директор АО «ТНС энерго 

Карелия» 

02.2019 н.в. ПАО ГК «ТНС энерго» Исполнительный директор. 

05.2019 н.в. ПАО "ТНС энерго Воронеж" Член совета директоров 

05.2019 н.в. ПАО "ТНС энерго НН" Член Совета директоров 

05.2019 н.в. ПАО "ТНС энерго Ярославль" Член Совета директоров 

05.2019 н.в. ПАО "ТНС энерго Марий Эл" Член Совета директоров 

05.2019 н.в. АО "ТНС энерго Тула" Член Совета директоров 

05.2019 н.в. ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону" Член Совета директоров 

05.2019 н.в. ПАО "ТНС энерго Кубань" Член Совета директоров 

04.2019 н.в. ООО "ТНС энерго Великий Новгород" Член Совета директоров 
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04.2019 н.в. ООО "ТНС энерго Пенза" Член Совета директоров 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов 
 

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и 

зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля 

принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и 

количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые 

могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 

опционам дочернего или зависимого общества эмитента 

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым 

могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Севергин Евгений Михайлович 

 

Год рождения: 1957 

 

Образование: 

Высшее, Воронежский сельскохозяйственный институт им. Глинки, 1983 г. 

Дополнительное образование: аспирантура Воронежского сельскохозяйственного института им. 

Глинки 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

05.2013 н.в. ПАО "ТНС энерго Воронеж" Член совета директоров 

12.2014 н.в. ПАО ГК "ТНС энерго" Заместитель генерального 

директора ПАО ГК "ТНС 

энерго" - управляющий 

директор ПАО "ТНС энерго 

Воронеж" 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
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Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов 
 

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и 
зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля 

принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и 

количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые 

могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 

опционам дочернего или зависимого общества эмитента 

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым 

могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Евсеенкова Елена Владимировна 

 

Год рождения: 1980 

 

Образование: 

Высшее, Государственный университет управления, Специальность: 

менеджмент,специализация - Управление в энергетике, 2002. 

Высшее, МВА, Российская Академия народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте РФ, Институт бизнеса и делового администрирования, Мастер делового 

администрирования - предпринимательство и управление компанией, 2011. 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

05.2014 н.в. ПАО "ТНС энерго НН" Член Совета директоров 

04.2014 н.в. АО "ТНС энерго Карелия" Член Совета директоров 

06.2014 н.в. ПАО "ТНС энерго Ярославль" Член Совета директоров 

05.2014 н.в. ПАО "ТНС энерго Воронеж" Член Совета директоров 

12.2014 04.2017 ПАО ГК "ТНС энерго" Директор по экономике и 

оперативному управлению 

ДЗО 

03.2016 н.в. ООО "ТНС энерго Великий Новгород" Член Совета директоров 

03.2016 н.в. ООО "ТНС энерго Пенза" Член Совета директоров 

06.2016 н.в. ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону" Член совета директоров 

06.2017 н.в. АО "ТНС энерго Тула" Член Совета директоров 

04.2017 н.в. ПАО ГК "ТНС энерго" Заместитель генерального 
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директора по экономике и 

финансам 

06.2016 н.в. ПАО "ТНС энерго Марий Эл" Член Совета директоров 

10.2017 06.2018 ПАО "ТНС энерго Марий Эл" Председатель Совета 

директоров 

10.2017 05.2018 ООО "ТНС энерго Великий Новгород" Председатель Совета 

директоров 

10.2017 05.2018 АО "ТНС энерго Карелия" Председатель Совета 

директоров 

10.2017 06.2018 АО "ТНС энерго Карелия" Председатель Совета 

директоров 

06.2018 н.в. ПАО "ТНС энерго Кубань" Член Совета директоров 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов 

 

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и 

зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля 

принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и 
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые 

могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 

опционам дочернего или зависимого общества эмитента 

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым 

могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Афанасьев Сергей Борисович 

(председатель) 

 

Год рождения: 1977 

 

Образование: 

Высшее, Южно-Российский государственный технический университет, 2000 г. 

Специальность: математические методы и исследование операций в экономике,-  

Квалификация: экономист – математик. 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 
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Период Наименование организации Должность 

с по   

09.2012 05.2015 ПАО (ООО, ОАО) ГК "ТНС энерго" Заместитель генерального 

директора ПАО (ООО, ОАО) 

ГК "ТНС энерго"- 

управляющий директор ОАО 

"Энергосбыт Ростовэнерго" 

06.2015 07.2017 ПАО ГК "ТНС энерго" Заместитель генерального 

директора по оперативному 

управлению ДЗО 

06.2016 н.в. ПАО "ТНС энерго Воронеж" Член Совета директоров 

06.2016 н.в. ПАО "ТНС энерго НН" Член Совета директоров 

06.2016 н.в. ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону" Член Совета директоров 

06.2016 н.в. ПАО "ТНС энерго Ярославль" Член Совета директоров 

03.2016 н.в. ООО "ТНС энерго Пенза" Член Совета директоров 

06.2017 н.в. АО "ТНС энерго Тула" Член Совета директоров 

06.2017 н.в. ПАО "ТНС энерго Кубань" Член Совета директоров 

08.2017 01.2019 ПАО ГК "ТНС энерго" Исполнительный директор 

06.2016 06.2018 ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону" Председатель Совета 

директоров 

10.2017 06.2018 ПАО "ТНС энерго Воронеж" Председатель Совета 

директоров 

10.2017 05.2018 ПАО "ТНС энерго НН" Председатель Совета 

директоров 

10.2017 05.2018 ПАО "ТНС энерго Ярославль" Председатель Совета 

директоров 

10.2017 06.2018 АО "ТНС энерго Тула" Председатель Совета 

директоров 

10.2017 04.2018 ООО "ТНС энерго Пенза" Председатель Совета 

директоров 

06.2018 н.в. ПАО "ТНС энерго Марий Эл" Член Совета директоров 

06.2018 н.в. АО "ТНС энерго Карелия" Член Совета директоров 

04.2018 н.в. ПАО ГК "ТНС энерго" Член Совета директоров 

02.2019 н.в. ПАО ГК "ТНС энерго" Генеральный директор 

03.2019 н.в. ПАО "ТНС энерго НН" Председатель Совета 

директоров 

02.2019 н.в. ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону" Председатель Совета 

директоров 

03.2019 н.в. ПАО "ТНС энерго Кубань" Председатель Совета 

директоров 

03.2019 н.в. ПАО "ТНС энерго Воронеж" Председатель Совета 

директоров 

04.2019 н.в. АО "ТНС энерго Тула" Председатель Совета 

директоров 

06.2019 н.в. ПАО "ТНС энерго Ярославль" Председатель Совета 

директоров 

06.2019 н.в. ПАО "ТНС энерго Марий Эл" Председатель Совета 

директоров 

07.2019 н.в. АО "ТНС энерго Карелия" Председатель Совета 

директоров 

05.2019 н.в. ООО "ТНС энерго Пенза" Председатель Совета 

директоров 
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06.2016 06.2018 ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону" Председатель Совета 

директоров 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов 
 

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и 

зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля 

принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и 

количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые 

могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 

опционам дочернего или зависимого общества эмитента 

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым 

могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

Состоит в браке с членом Совета директоров - Афанасьевой Софией Анатольевной 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

 

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента 

Полномочия единоличного исполнительного органа эмитента переданы управляющей 

организации 

 

 

 

 

 

Сведения об управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного 

исполнительного органа эмитента 

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество Группа компаний "ТНС 

энерго" 

Сокращенное фирменное наименование: ПАО ГК "ТНС энерго" 

Основание передачи полномочий: Договор №11/08 от 01.08.2012 года 

Место нахождения: 127006, Российская Федерация, г.Москва, Настасьинский переулок, д.4, 

корп.1 

ИНН: 7705541227 

ОГРН: 1137746456231 

Телефон: (495) 287-2484 

Факс: (495) 287-2484 
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Адрес электронной почты: info@tns-e.ru 

 

Сведения о лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, 

паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами 

Указанная лицензия отсутствует 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) управляющей организации 

ФИО: Гинер Евгений Леннорович 

(председатель) 

Год рождения: 1960 

 

Образование: 

Среднее. 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет 

и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

02.2001 н.в. Акционерное общество "Профессиональный 

футбольный клуб ЦСКА" 

Президент 

04.2018 н.в. ПАО ГК "ТНС энерго" Председатель Совета 

директоров 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не 

выпускал опционов 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых 

обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются 

акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций 

дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого 
общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого 

общества эмитента 

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым 

могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не 

имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности 

(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против 

государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации о несостоятельности (банкротстве): 
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Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Аржанов Дмитрий Александрович 

Год рождения: 1972 

 

Образование: 

Высшее, Нижегородский институт менеджмента и бизнеса, 1999 г. 

Специальность: менеджмент.  

Квалификация: экономист. 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет 

и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

01.2012 06.2017 АО "ТНС энерго Карелия" Председатель Совета 

директоров 

10.2014 04.2017 ООО "ТНС энерго Великий Новгород" Председатель Совета 

директоров 

10.2014 04.2017 ООО "ТНС энерго Пенза" Председатель Совета 

директоров 

12.2014 02.2017 ПАО ГК "ТНС энерго" Генеральный директор 

12.2014 н.в. ПАО ГК "ТНС энерго" Член Совета директоров 

02.2017 н.в. ООО "ТНС Холдинг" Советник генерального 

директора 

06.2017 н.в. ПАО "ТНС энерго НН" Член Совета директоров 

10.2011 06.2017 АО "ТНС энерго Тула" Председатель Совета 

директоров 

02.2018 03.2018 ПАО ГК "ТНС энерго" Председатель Совета 

директоров 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не 

выпускал опционов 
 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых 

обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются 

акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций 

дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого 

общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого 

общества эмитента 

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым 

могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не 

имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности 
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(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против 

государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации о несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Щуров Борис Владимирович 

Год рождения: 1974 

 

Образование: 

Высшее, Нижегородский государственный университет, 2002 г. 

Специальность: экономист. 

 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет 

и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

05.2013 н.в. ПАО "ТНС энерго НН" Член Совета директоров 

06.2013 н.в. ПАО "ТНС энерго Ярославль" Член Совета директоров 

05.2013 н.в. ПАО "ТНС энерго Марий Эл" Член Совета директоров 

05.2013 н.в. АО "ТНС энерго Тула" Член Совета директоров 

06.2013 н.в. ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону" Член Совета директоров 

05.2013 08.2017 ОАО "Кубаньэнергосбыт" Член Совета директоров 

05.2013 н.в. АО "ТНС энерго Карелия" Член Совета директоров 

10.2014 н.в. ООО "ТНС энерго Великий Новгород" Член Совета директоров 

10.2014 н.в. ООО "ТНС энерго Пенза" Член Совета директоров 

12.2014 н.в. ПАО ГК "ТНС энерго" Член Совета директоров 

12.2014 04.2017 ПАО ГК "ТНС энерго" Первый заместитель 

генерального директора 

04.2017 07.2017 ПАО ГК "ТНС энерго" Исполнительный директор 

06.2017 н.в. ПАО "ТНС энерго Воронеж" Член Совета директоров 

08.2017 02.2018 ПАО ГК "ТНС энерго" Первый заместитель 

генерального директора 

03.2018 01.2019 ПАО ГК "ТНС энерго" Генеральный директор 

01.2018 02.2018 ПАО ГК "ТНС энерго" Председатель Совета 

директоров 

05.2018 н.в. ООО "ТНС энерго Великий Новгород" Председатель Совета 

директоров 

05.2018 05.2019 ООО "ТНС энерго Пенза" Председатель Совета 

директоров 

06.2018 06.2019 ПАО "ТНС энерго Ярославль" Председатель Совета 

директоров 

06.2018 03.2019 ПАО "ТНС энерго НН" Председатель Совета 

директоров 

06.2018 02.2019 ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону" Председатель Совета 

директоров 

06.2018 03.2019 ПАО "ТНС энерго Кубань" Председатель Совета 
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директоров 

06.2018 06.2019 ПАО "ТНС энерго Марий Эл" Председатель Совета 

директоров 

07.2018 04.2019 АО "ТНС энерго Тула" Председатель Совета 

директоров 

06.2018 03.2019 ПАО "ТНС энерго Воронеж" Председатель Совета 

директоров 

05.2018 07.2019 АО "ТНС энерго Карелия" Председатель Совета 

директоров 

08.2017 н.в. ПАО "ТНС энерго Кубань" Член Совета директоров 

02.2019 10.2019 ООО "ТНС Холдинг" Директор по развитию 

10.2019 01.2020 ПАО "ТНС энерго Кубань" Заместитель генерального 

директора – управляющий 

директор ПАО «ТНС энерго 

Кубань» 

01.2020 30.06.2020 ООО "ТНС Холдинг" Директор по развитию 

30.06.2020 н.в. ПАО "ТНС энерго НН" Заместитель генерального 

директора ПАО ГК «ТНС 

энерго»- исполнительный 

директор ПАО ТНС энерго 

НН 

 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не 

выпускал опционов 
 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых 

обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются 

акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций 

дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого 

общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого 

общества эмитента 

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым 

могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не 

имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности 

(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против 

государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации о несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 
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ФИО: Афанасьева София Анатольевна 

Год рождения: 1978 

 

Образование: 

Высшее, Южно-Российский государственный технический университет, 2000г.,  

специальность: математические методы и исследование операций в экономике. 

Второе высшее: Финансовая академия при Правительстве РФ, 2008г.,  

Специальность - бухгалтерский учет, анализ, аудит. 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет 

и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

05.2009 н.в. АО "ТНС энерго Карелия" Член Совета директоров 

02.2009 н.в. ПАО "ТНС энерго НН" Член Совета директоров 

07.2010 н.в. ПАО "ТНС энерго Марий Эл" Член Совета директоров 

05.2011 н.в. АО "ТНС энерго Тула" Член Совета директоров 

06.2011 н.в. ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону" Член Совета директоров 

06.2012 н.в. ПАО "ТНС энерго Кубань" Член Совета Директоров 

06.2013 н.в. ПАО "ТНС энерго Ярославль" Член Совета директоров 

06.2009 н.в. ПАО "ТНС энерго Воронеж" Член Совета директоров 

05.2015 04.2017 ПАО ГК "ТНС энерго" Заместитель генерального 

директора по экономике и 

финансам 

03.2016 н.в. ООО "ТНС энерго Великий Новгород" Член Совета директоров 

03.2016 н.в. ООО "ТНС энерго Пенза" Член Совета директоров 

04.2017 01.2019 ООО "ТНС Холдинг" Заместитель генерального 

директора 

04.2018 н.в. ПАО ГК "ТНС энерго" Член Совета директоров 

12.2014 05.2015 ПАО ГК "ТНС энерго" Заместитель генерального 

директора по оперативному 

управлению и развитию 

02.2019 н.в. ООО "ТНС Холдинг" Директор по экономике и 

финансам 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не 

выпускал опционов 
 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых 
обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются 

акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций 

дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого 

общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого 

общества эмитента 

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым 

могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не 

имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 



75 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

эмитента: 

Состоит в браке с членом совета директоров - Афанасьевым Сергеем Борисовичем 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности 

(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против 

государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации о несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Невмержицкая Наталья Викторовна 

Год рождения: 1974 

 

Образование: 

Высшее, Омский государственный университет, 1996 г., экономист. 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет 

и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

06.2012 н.в. Ассоциация Гарантирующих поставщиков и 

Энергосбытовых компаний 

Председатель Правления 

06.2017 н.в. ПАО ГК "ТНС энерго" Член Совета директоров 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не 

выпускал опционов 
 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых 

обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются 

акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций 

дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого 

общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого 

общества эмитента 

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым 

могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не 

имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 
эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности 

(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против 

государственной власти: 
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Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации о несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Миронов Игорь Владимирович 

Год рождения: 1972 

 

Образование: 

Высшее, Московская государственная юридическая академия, правоведение, 1994 г., 

специальность: правоведение, квалификация: юрист. 

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

Академия народного хозяйства при правительстве Российской Федерации, 2008 г., 

специальность: мастер делового администрирования для руководителей, квалификация: 

мастер делового администрирования, кандидат юридических наук. 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет 

и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

07.2008 12.2017 Ассоциация "Совет производителей 

электроэнергии и стратегических 

инвесторов электроэнергетики" 

Директор 

06.2011 н.в. СОЮЗ "ОБЩЕРОССИЙСКОЕ 

ОТРАСЛЕВОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ 

РАБОТОДАТЕЛЕЙ ПОСТАВЩИКОВ 

ЭНЕРГИИ "РАПЭ" 

Генеральный директор 

08.2011 н.в. СОЮЗ "ОБЩЕРОССИЙСКОЕ 

ОТРАСЛЕВОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ 

РАБОТОДАТЕЛЕЙ ПОСТАВЩИКОВ 

ЭНЕРГИИ "РАПЭ" 

Член Наблюдательного 

совета 

06.2015 н.в. ПАО ГК "ТНС энерго" Член Совета директоров 

12.2017 н.в. ПАО "Московская объединенная 

энергетическая компания" 

Заместитель управляющего 

директора по 

взаимодействию с 

государственными органами 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не 

выпускал опционов 
 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых 

обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются 

акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций 

дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого 

общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого 

общества эмитента 

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым 

могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не 

имеет 
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Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности 

(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против 
государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации о несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Афанасьев Сергей Борисович 

Год рождения: 1977 

 

Образование: 

Высшее, Южно-Российский государственный технический университет, 2000 

г.Специальность: математические методы и исследование операций в экономике,- 

Квалификация: экономист – математик. 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет 

и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

09.2012 05.2015 ПАО (ООО, ОАО) ГК "ТНС энерго" Заместитель генерального 

директора ПАО (ООО, ОАО) 

ГК "ТНС энерго"- 

управляющий директор ОАО 

"Энергосбыт Ростовэнерго" 

06.2015 07.2017 ПАО ГК "ТНС энерго" Заместитель генерального 

директора по оперативному 

управлению ДЗО 

06.2016 н.в. ПАО "ТНС энерго Воронеж" Член Совета директоров 

06.2016 н.в. ПАО "ТНС энерго НН" Член Совета директоров 

06.2016 н.в. ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону" Член Совета директоров 

06.2016 н.в. ПАО "ТНС энерго Ярославль" Член Совета директоров 

03.2016 н.в. ООО "ТНС энерго Пенза" Член Совета директоров 

06.2017 н.в. АО "ТНС энерго Тула" Член Совета директоров 

06.2017 н.в. ПАО "ТНС энерго Кубань" Член Совета директоров 

08.2017 01.2019 ПАО ГК "ТНС энерго" Исполнительный директор 

06.2016 06.2018 ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону" Председатель Совета 

директоров 

10.2017 06.2018 ПАО "ТНС энерго Воронеж" Председатель Совета 

директоров 

10.2017 05.2018 ПАО "ТНС энерго НН" Председатель Совета 

директоров 

10.2017 05.2018 ПАО "ТНС энерго Ярославль" Председатель Совета 

директоров 

10.2017 06.2018 АО "ТНС энерго Тула" Председатель Совета 
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директоров 

10.2017 04.2018 ООО "ТНС энерго Пенза" Председатель Совета 

директоров 

06.2018 н.в. ПАО "ТНС энерго Марий Эл" Член Совета директоров 

06.2018 н.в. АО "ТНС энерго Карелия" Член Совета директоров 

04.2018 н.в. ПАО ГК "ТНС энерго" Член Совета директоров 

02.2019 н.в. ПАО ГК "ТНС энерго" Генеральный директор 

03.2019 н.в. ПАО "ТНС энерго НН" Председатель Совета 

директоров 

02.2019 н.в. ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону" Председатель Совета 

директоров 

03.2019 н.в. ПАО "ТНС энерго Кубань" Председатель Совета 

директоров 

03.2019 н.в. ПАО "ТНС энерго Воронеж" Председатель Совета 

директоров 

04.2019 н.в. АО "ТНС энерго Тула" Председатель Совета 

директоров 

06.2019 н.в. ПАО "ТНС энерго Ярославль" Председатель Совета 

директоров 

06.2019 н.в. ПАО "ТНС энерго Марий Эл" Председатель Совета 

директоров 

07.2019 н.в. АО "ТНС энерго Карелия" Председатель Совета 

директоров 

05.2019 н.в. ООО "ТНС энерго Пенза" Председатель Совета 

директоров 

06.2016 06.2018 ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону" Председатель Совета 

директоров 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не 

выпускал опционов 
 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых 

обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются 

акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций 

дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого 

общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого 

общества эмитента 

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым 

могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не 

имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

эмитента: 

Состоит в браке с членом Совета директоров - Афанасьевой Софией Анатольевной 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности 

(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против 

государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
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Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации о несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Готлиб Дмитрий Игоревич 

Год рождения: 1979 

 

Образование: 

Высшее, Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова, 2001 г., экономист по 

специальности "Мировая экономика". Кандидат экономических наук. 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет 

и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

06.2014 12.2015 ОАО "РЖД"-"Трансэнерго" Заместитель директора 

02.2016 10.2016 ООО "РТ-Энерго" Первый заместитель 

генерального директора 

10.2016 н.в. ООО "РТ-Энерго" Генеральный директор 

06.2017 н.в. ПАО ГК "ТНС энерго" Член Совета директоров 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не 

выпускал опционов 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых 

обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются 

акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций 
дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого 

общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого 

общества эмитента 

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым 

могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не 

имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности 

(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против 

государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации о несостоятельности (банкротстве): 
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Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Федоров Тимофей Валериевич 

Год рождения: 1978 

 

Образование: 

Высшее, специальность – экономист, Московский государственный институт экономики, 

статистики и информатики (МЭСИ),2006. 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет 

и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

03.2010 09.2015 Акционерный коммерческий банк 

"РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ" (ОАО) 

Директор департамента по 

работе с корпоративными 

клиентами 

06.2016 08.2016 ПАО Банк "ФК Открытие" Директор департамента 

потребительского сектора 

Дирекции по работе с 

крупными корпоративными 

клиентами 

08.2016 01.2019 ООО "ТНС Холдинг" Заместитель генерального 

директора по инвестициям 

06.2018 03.2019 ПАО "ТНС энерго Воронеж" Член Совета директоров 

06.2018 02.2019 ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону" Член Совета директоров 

06.2018 04.2019 АО "ТНС энерго Тула" Член Совета директоров 

10.2018 н.в. ПАО ГК "ТНС энерго" Член Совета директоров 

02.2019 н.в. ООО "ТНС Холдинг" Директор по инвестициям 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не 

выпускал опционов 
 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых 

обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются 

акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций 
дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого 

общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого 

общества эмитента 

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым 

могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не 

имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности 

(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против 

государственной власти: 
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Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации о несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

Единоличный исполнительный орган управляющей организации 

 

ФИО: Афанасьев Сергей Борисович 

Год рождения: 1977 

 

Образование: 

Высшее, Южно-Российский государственный технический университет, 2000 г. 

Специальность: математические методы и исследование операций в экономике,-  

Квалификация: экономист – математик. 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет 

и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

09.2012 05.2015 ПАО (ООО, ОАО) ГК "ТНС энерго" Заместитель генерального 

директора ПАО (ООО, ОАО) 

ГК "ТНС энерго"- 

управляющий директор ОАО 

"Энергосбыт Ростовэнерго" 

06.2015 07.2017 ПАО ГК "ТНС энерго" Заместитель генерального 

директора по оперативному 

управлению ДЗО 

06.2016 н.в. ПАО "ТНС энерго Воронеж" Член Совета директоров 

06.2016 н.в. ПАО "ТНС энерго НН" Член Совета директоров 

06.2016 н.в. ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону" Член Совета директоров 

06.2016 н.в. ПАО "ТНС энерго Ярославль" Член Совета директоров 

03.2016 н.в. ООО "ТНС энерго Пенза" Член Совета директоров 

06.2017 н.в. АО "ТНС энерго Тула" Член Совета директоров 

06.2017 н.в. ПАО "ТНС энерго Кубань" Член Совета директоров 

08.2017 01.2019 ПАО ГК "ТНС энерго" Исполнительный директор 

06.2016 06.2018 ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону" Председатель Совета 

директоров 

10.2017 06.2018 ПАО "ТНС энерго Воронеж" Председатель Совета 

директоров 

10.2017 05.2018 ПАО "ТНС энерго НН" Председатель Совета 

директоров 

10.2017 05.2018 ПАО "ТНС энерго Ярославль" Председатель Совета 

директоров 

10.2017 06.2018 АО "ТНС энерго Тула" Председатель Совета 

директоров 

10.2017 04.2018 ООО "ТНС энерго Пенза" Председатель Совета 

директоров 

06.2018 н.в. ПАО "ТНС энерго Марий Эл" Член Совета директоров 

06.2018 н.в. АО "ТНС энерго Карелия" Член Совета директоров 
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04.2018 н.в. ПАО ГК "ТНС энерго" Член Совета директоров 

02.2019 н.в. ПАО ГК "ТНС энерго" Генеральный директор 

03.2019 н.в. ПАО "ТНС энерго НН" Председатель Совета 

директоров 

02.2019 н.в. ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону" Председатель Совета 

директоров 

03.2019 н.в. ПАО "ТНС энерго Кубань" Председатель Совета 

директоров 

03.2019 н.в. ПАО "ТНС энерго Воронеж" Председатель Совета 

директоров 

04.2019 н.в. АО "ТНС энерго Тула" Председатель Совета 

директоров 

06.2019 н.в. ПАО "ТНС энерго Ярославль" Председатель Совета 

директоров 

06.2019 н.в. ПАО "ТНС энерго Марий Эл" Председатель Совета 

директоров 

07.2019 н.в. АО "ТНС энерго Карелия" Председатель Совета 

директоров 

05.2019 н.в. ООО "ТНС энерго Пенза" Председатель Совета 

директоров 

06.2016 06.2018 ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону" Председатель Совета 

директоров 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не 

выпускал опционов 
 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых 

обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются 

акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций 

дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого 

общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого 

общества эмитента 

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым 

могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не 

имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

эмитента: 

Состоит в браке с членом Совета директоров - Афанасьевой Софией Анатольевной 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности 

(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против 

государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации о несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 
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Коллегиальный исполнительный орган управляющей организации 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

5.3. Сведения о размере вознаграждения и/или компенсации расходов по каждому органу 

управления эмитента 

Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического 

лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента). 
Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы 

и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления: 

Вознаграждения 

Совет директоров 

Единица измерения: руб. 

 

Наименование показателя 2020, 6 мес. 

Вознаграждение за участие в работе органа управления 2 376 600 

Заработная плата 0 

Премии 0 

Комиссионные 0 

Иные виды вознаграждений 0 

ИТОГО 2 376 600 

 

Сведения о принятых уполномоченными органами управления эмитента решениях и (или) 

существующих соглашениях относительно размера такого вознаграждения, подлежащего 

выплате, и (или) размера таких расходов, подлежащих компенсации: 

Размеры и порядок выплаты вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров 

эмитента устанавливаются Положением «O выплате членам Совета директоров ПАО 

«ТНС энерго Воронеж» вознаграждений и компенсаций», утвержденным решением годового 

общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Воронеж» 19.06.2017 года. 

 

Управляющая организация 

Единица измерения: руб. 

 

Наименование показателя 2020, 6 мес. 

Вознаграждение за участие в работе органа управления 163 493 873.1 

Заработная плата 0 

Премии 0 

Комиссионные 0 

Иные виды вознаграждений 0 

ИТОГО 163 493 873.1 

 

Сведения о принятых уполномоченными органами управления эмитента решениях и (или) 

существующих соглашениях относительно размера такого вознаграждения, подлежащего 

выплате, и (или) размера таких расходов, подлежащих компенсации: 

Договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Публичного 

акционерного общества "ТНС энерго Воронеж" №11/08 от 01 августа 2012 года. 
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Компенсации 

Единица измерения: руб. 

 

Наименование органа управления 2020, 6 мес. 

Совет директоров 0 

Управляющая компания 0 

 

 

 

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и 

внутреннего контроля 

 

Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) и внутренними 
документами эмитента: 

Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим 

собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия Общества на срок до следующего 

годового Общего собрания акционеров. 

В случае избрания Ревизионной комиссии Общества на внеочередном Общем собрании 

акционеров, члены Ревизионной комиссии считаются избранными на период до даты проведения 

годового Общего собрания акционеров Общества. 

Количественный состав Ревизионной комиссии Общества составляет 3 (Три) члена. 

По решению Общего собрания акционеров Общества полномочия всех или отдельных членов 

Ревизионной комиссии Общества могут быть прекращены досрочно. 

К компетенции Ревизионной комиссии Общества относится: 

1) подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете, бухгалтерском 

балансе, счете прибылей и убытков Общества; 

2) анализ финансового состояния Общества, выявление резервов улучшения финансового 

состояния Общества и выработка рекомендаций для органов управления Общества; 

3) организация и осуществление проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности 

Общества, в частности: 

- проверка (ревизия) финансовой, бухгалтерской, платежно-расчетной и иной документации 

Общества, связанной с осуществлением Обществом финансово-хозяйственной деятельности, на 

предмет ее соответствия законодательству Российской Федерации, Уставу, внутренним и иным 

документам Общества; 

- контроль за сохранностью и использованием основных средств; 

- контроль за соблюдением установленного порядка списания на убытки Общества 

задолженности неплатежеспособных дебиторов; 

- контроль за расходованием денежных средств Общества в соответствии с 

утвержденными бизнес-планом и бюджетом Общества; 

- контроль за формированием и использованием резервного и иных специальных фондов 

Общества; 

- проверка правильности и своевременности начисления и выплаты дивидендов по акциям 

Общества, процентов по облигациям, доходов по иным ценным бумагам; 

- проверка выполнения ранее выданных предписаний по устранению нарушений и 

недостатков, выявленных предыдущими проверками (ревизиями); 

- осуществление иных действий (мероприятий), связанных с проверкой финансово-

хозяйственной деятельности Общества. 

Все решения по вопросам, отнесенным к компетенции Ревизионной комиссии, принимаются 

простым большинством голосов от общего числа ее членов. 

Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания 

акционеров Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах». 

Порядок деятельности Ревизионной комиссии Общества определяется внутренним документом 

Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров Общества. 

Ревизионная комиссия в соответствии с решением о проведении проверки (ревизии) вправе для 

проведения проверки (ревизии) привлекать специалистов в соответствующих областях права, 

экономики, финансов, бухгалтерского учета, управления, экономической безопасности и других, в 

том числе специализированные организации. 
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Условия договора с привлеченным специалистом определяются Советом директоров Общества, 

договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества. 

Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества может осуществляться 

во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, решению Общего 

собрания акционеров, Совета директоров Общества или по требованию акционера (акционеров) 

Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций 

Общества. 

 

 

В обществе не образован комитет по аудиту совета директоров 

Информация о наличии отдельного структурного подразделения (подразделений) эмитента по 

управлению рисками и внутреннему контролю (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора), 

органа (структурного подразделения), осуществляющего внутренний контроль за финансово-

хозяйственной деятельностью эмитента), его задачах и функциях: 

В Обществе не создано отдельное структурное подразделение по управлению рисками и 

внутреннему контролю. 

Информация о наличии у эмитента отдельного структурного подразделения (службы) внутреннего 

аудита, его задачах и функциях: 

В Обществе не создано отдельное структурное подразделение внутреннего аудита. 

 

Политика эмитента в области управления рисками и внутреннего контроля описана 

эмитентом в п.2.4. настоящего отчета эмитента (ежеквартального отчета) 

Эмитентом утвержден (одобрен) внутренний документ эмитента, устанавливающий правила 

по предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской 

информации. 

Сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по предотвращению 

неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации: 

Правила по предотвращению использования служебной (инсайдерской) информации 

устанавливаются Положением об инсайдерской информации ПАО "ТНС энерго Воронеж", 

утвержденным решением Совета директоров Общества (протокол от 28.01.2016 г. № 1/16). 

Дополнительная информация: 

 

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-

хозяйственной деятельностью эмитента 

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная 

комиссия 

ФИО: Шишкин Андрей Иванович 

(председатель) 

Год рождения: 1972 

 

Образование: 

Высшее, Всероссийский заочный финансово – экономический институт, 1998 г., Специальность - 

бухгалтерский учет и аудит,Квалификация - экономист 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

12.2014 НВ ПАО ГК "ТНС энерго" Начальник контрольно-

ревизионного отдела 

ревизионной дирекции 

12.2014 НВ ПАО ГК "ТНС энерго" Член Ревизионной комиссии 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
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Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов 
 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными 

обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или 

зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента 

каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления 

прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента 

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым 

могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Соколова Анна Сергеевна 

Год рождения: 1976 

 

Образование: 

Высшее: Хабаровская государственная академия экономики и права, специальность: 

юриспруденция, квалификация: юрист, 1999. 

Высшее: РУДН, специальность: лингвистика, квалификация: лингвист (английский, немецкий), 

2010. 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

05.2013 07.2015 ПАО ГК "ТНС энерго" Главный специалист 

Корпоративно-юридической 

дирекции 

07.2015 НВ ПАО ГК "ТНС энерго" Начальник отдела 

корпоративных процедур 
дирекции по 

корпоративному управлению 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов 
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Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными 

обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или 

зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента 

каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления 

прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента 

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым 

могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Баженова Екатерина Александровна 

Год рождения: 1978 

 

Образование: 

Высшее, Российская экономическая академия им. Г.В.Плеханова, специальность – финансы и 

кредит, квалификация - экономист,2000. 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

03.2014 02.2016 ОАО ГК "ТНС энерго" Начальник отдела 

формирования тарифов и 

затрат ДЗО 

02.2016 НВ ПАО ГК "ТНС энерго" Начальник финансово-

аналитического управления 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов 
 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными 

обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или 

зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента 

каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления 

прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента 

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым 

могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
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управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

 

5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу 

контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 

Вознаграждения 

По каждому органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента (за 

исключением физического лица, занимающего должность (осуществляющего функции) ревизора 

эмитента) описываются с указанием размера все виды вознаграждения, включая заработную плату 
членов органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, являющихся 

(являвшихся) его работниками, в том числе работающих (работавших) по совместительству, премии, 

комиссионные, вознаграждения, отдельно выплачиваемые за участие в работе соответствующего 

органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, иные виды вознаграждения, 

которые были выплачены эмитентом в течение соответствующего отчетного периода, а также 

описываются с указанием размера расходы, связанные с исполнением функций членов органов 

контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, компенсированные эмитентом в 

течение соответствующего отчетного периода. 

Единица измерения: руб. 

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная 

комиссия 

Вознаграждение за участие в работе органа контроля 

Единица измерения: руб. 

 

Наименование показателя 2020, 6 мес. 

Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-

хозяйственной деятельностью эмитента 

105 308 

Заработная плата 0 

Премии 0 

Комиссионные 0 

Иные виды вознаграждений 0 

ИТОГО 105 308 

 

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: 

Размеры и порядок выплаты вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии 

эмитента устанавливаются Положением о выплате членам Ревизионной комиссии  

Публичного акционерного общества «ТНС энерго Воронеж» вознаграждений и компенсаций в 

новой редакции (утверждено решением Общего собрания акционеров ПАО "ТНС энерго 

Воронеж", протокол от 04.06.2018). 
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Компенсации 

Единица измерения: руб. 

 

Наименование органа контроля (структурного подразделения) 2020, 6 мес. 

Ревизионная комиссия 0 

 

 

 

5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) 

эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2020, 6 мес. 

Средняя численность работников, чел. 726 

Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период 196 732.8 

Выплаты социального характера работников за отчетный период 238.4 

 

Работниками ПАО «ТНС энерго Воронеж» создан профсоюзный орган - Первичная Профсоюзная 

организация ПАО «ТНС энерго Воронеж» Воронежской областной организации общественного 

объединения Всероссийского "Электропрофсоюза». 

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), 

касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента 

Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся 

возможности их участия в уставном капитале эмитента, а также не предоставляет и не 

предусматривает возможности предоставления сотрудникам (работникам) эмитента опционов 

эмитента, а также не заключал соглашения со своими сотрудниками (работниками), 

касающихся возможности их участия в уставном капитале Эмитента 

Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о 

совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась 

заинтересованность 

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента 

Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре 

акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: 1 304 

Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 5 

 

Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право 

на участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях 

осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные 

держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) 

акциями эмитента): 1 656 

Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) 

право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иного списка лиц, составленного в целях 

осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные 

держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) 

акциями эмитента): 27.04.2020 

Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 836 

Владельцы привилегированных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 1 189 

Информация о количестве собственных акций, находящихся на балансе эмитента на дату окончания 

отчетного квартала 
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Категория акций: обыкновенные 

Количество собственных акций, находящихся на балансе эмитента: 1 306 

 

Информация о количестве акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям 

Акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям нет 

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью 

процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его 

обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников 

(акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц - о таких участниках (акционерах), 

владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 

процентами их обыкновенных акций 

Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем пятью процентами его уставного капитала 

или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций 

1. 

 

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество Группа компаний "ТНС 

энерго" 

Сокращенное фирменное наименование: ПАО  ГК "ТНС энерго" 

Место нахождения 

127006 Россия, г.Москва, Настасьинский переулок 4 стр. 1 

ИНН: 7705541227 

ОГРН: 1137746456231 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 86.41% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 92.9% 

 

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента 

 

Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует) 

Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного капитала 

или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций 

1.1. 

Полное фирменное наименование: «Sunflake Limited» 

Сокращенное фирменное наименование: "Санфлейк" 

Место нахождения 

1082 Кипр, Никосия, Препас  2 

Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале участника (акционера) эмитента, %: 

28.26 

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций участника (акционера) эмитента, %: 28.26 

Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

1.2. 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«Инжиниринговая компания «Технопромэкспорт» 

Сокращенное фирменное наименование: 

Место нахождения 

123098 Российская Федерация, г.Москва, ул. Живописная 21 стр. 3 оф. 30 
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ИНН: 7704332728 

ОГРН: 1157746955882 

Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале участника (акционера) эмитента, %: 25 

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций участника (акционера) эмитента, %: 25 

Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

 

 

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном 

капитале эмитента, наличии специального права ('золотой акции') 

В уставном капитале эмитента нет долей, находящихся в государственной (федеральной, 

субъектов Российской Федерации) или муниципальной собственности 

Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций 

Указанных лиц нет 

Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального 

образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента 

Указанных лиц нет 

Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 

муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'), 

срок действия специального права ('золотой акции') 

Указанное право не предусмотрено 

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента 

Ограничений на участие в уставном капитале эмитента нет 

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) 

эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не 

менее чем пятью процентами его обыкновенных акций 

Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем пятью процентами уставного 

капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее пятью 

процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на 

участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за последний 

завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за 

период с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала по данным списка лиц, 

имевших право на участие в каждом из таких собраний 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 

эмитента: 10.01.2019 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество Группа компаний "ТНС 

энерго" 

Сокращенное фирменное наименование: ПАО ГК "ТНС энерго" 

Место нахождения: 127006, Российская Федерация, г.Москва, Настасьинский переулок, д.4, 

корп.1 

ИНН: 7705541227 

ОГРН: 1137746456231 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 86.41 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 92.9 
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Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 

эмитента: 05.05.2019 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество Группа компаний "ТНС 

энерго" 

Сокращенное фирменное наименование: ПАО ГК "ТНС энерго" 

Место нахождения: 127006, Российская Федерация, г.Москва, Настасьинский переулок, д.4, 

корп.1 

ИНН: 7705541227 

ОГРН: 1137746456231 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 86.41 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 92.9 

 

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 

эмитента: 23.12.2019 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество Группа компаний "ТНС 

энерго" 

Сокращенное фирменное наименование: ПАО ГК "ТНС энерго" 

Место нахождения: 127006, Российская Федерация, г.Москва, Настасьинский переулок, д.4, 

корп.1 

ИНН: 7705541227 

ОГРН: 1137746456231 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 86.41 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 92.9 

 

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 

эмитента: 27.04.2020 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество Группа компаний "ТНС 

энерго" 

Сокращенное фирменное наименование: ПАО ГК "ТНС энерго" 

Место нахождения: 127006, Российская Федерация, г.Москва, Настасьинский переулок, д.4, 

корп.1 

ИНН: 7705541227 

ОГРН: 1137746456231 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 86.41 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 92.9 

 

 

Дополнительная информация: 
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6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась 

заинтересованность 

Сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных эмитентом сделок, 

признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении 

которых имелась заинтересованность, по итогам последнего отчетного квартала. 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя Общее 

количество, шт. 

Общий объем в денежном 

выражении 

Cовершенных эмитентом за отчетный период сделок, в 

совершении которых имелась заинтересованность 

3 13549920 

Cовершенных эмитентом за отчетный период сделок, в 

совершении которых имелась заинтересованность и в 

отношении которых общим собранием участников 

(акционеров) эмитента были приняты решения о 

согласии на их совершение или об их последующем 

одобрении 

3 13549920 

Cовершенных эмитентом за отчетный период сделок, в 

совершении которых имелась заинтересованность и в 

отношении которых советом директоров 

(наблюдательным советом) эмитента были приняты 

решения о согласии на их совершение или об их 

последующем одобрении 

0 0 

 

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), цена (размер) которой составляет пять и более процентов 

балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) 

отчетности на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, состоящего из 3, 6, 9 или 

12 месяцев, предшествующего дате совершения сделки, совершенной эмитентом за последний 

отчетный квартал 

Дата совершения сделки: 28.05.2020 

Предмет и иные существенные условия сделки: 

Внесение изменений в договор залога обыкновенных акций ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону" 

(ОГРН 1056164000023, государственный регистрационный номер выпуска акций 1-01-50095-А 

от 10 марта 2005; количество акций – 1 430 000 000 (один миллиард четыреста тридцать 

миллионов), заключенный 25 июня 2019 года между Обществом, ПАО ГК "ТНС энерго", ПАО 

"ТНС энерго Ярославль", ПАО "ТНС энерго Кубань", ПАО "ТНС энерго Марий Эл" и ООО 

"ТНС энерго Пенза" в качестве залогодателей и Банком в качестве залогодержателя, в 

качестве обеспечения исполнения Заемщиками обязательств по Кредитному соглашению, с 

учетом дополнительного соглашения № 1, заключенного 13 ноября 2019 года между 

Обществом, ПАО ГК "ТНС энерго", ПАО "ТНС энерго Ярославль", ПАО "ТНС энерго Кубань", 

ПАО "ТНС энерго Марий Эл" и ООО "ТНС энерго Пенза" в качестве залогодателей и Банком в 

качестве залогодержателя ("Договор залога"). 

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, 

изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: 

подтверждение обязательств Общества в качестве залогодателя по Договору залога, которые 

продолжают обеспечивать в полном объеме обязательства Заемщиков по Кредитному 

соглашению и обязательства Общества по Поручительству, в том числе, с учетом 

Дополнительного соглашения к Поручительству и Дополнительного соглашения к Кредитному 

соглашению. 

Условиями Дополнительного соглашения к Договору залога могут быть предусмотрены 

затраты и расходы, подлежащие уплате Обществом. 

Обеспеченные обязательства: Договор залога с учетом Дополнительного соглашения к 

Договору залога заключен Обществом в качестве обеспечения исполнения Заемщиками 

обязательств по Кредитному соглашению на существенных условиях, указанных ниже, и 

обязательств Общества по Поручительству, среди прочего, всех платежных обязательств, 

которые в какой-либо момент времени подлежат исполнению любым Заемщиком в качестве 

заемщика в пользу Банка или приняты любым Заемщиком в качестве заемщика перед Банком 

по Кредитному соглашению или иным связанным с ним финансовым документам, всех затрат 

и расходов, которые могут возникнуть у Банка при принудительном осуществлении его прав по 
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Договору залога, а также всех платежных обязательств, которые в какой-либо момент 

времени подлежат исполнению любым Заемщиком в качестве заемщика в пользу Банка или 

приняты любым Заемщиком в качестве заемщика перед Банком в связи с любыми денежными 

средствами, полученными любым Заемщиком в качестве заемщика по Кредитному 

соглашению, которые должны быть возвращены в случае недействительности Кредитного 

соглашения, вместе с процентами за неправомерное использование таких денежных средств 

и/или за пользование чужими денежными средствами, начисленными в соответствии с 

применимым законодательством, а также компенсацией любых убытком, понесенных в 

результате неправомерного использования таких денежных средств любым Заемщиком. 

Срок действия Договора залога: Договор залога заключается до момента полного исполнения 

обеспеченных обязательств, описанных выше, с учетом Дополнительного соглашения к 

Договору залога. 

Иные условия Дополнительного соглашения к Договору залога: иные условия заключаемого 

Дополнительного соглашения к Договору залога Генеральный директор ПАО ГК «ТНС энерго» в 

качестве управляющей организации Общества, Афанасьев С.Б. и/или иное уполномоченное лицо 

Общества и/или ПАО ГК «ТНС энерго» в качестве управляющей организации Общества вправе 

согласовать самостоятельно. 

Стороны: Банк ВТБ (публичное акционерное общество) – «Залогодержатель»; ПАО «ТНС 

энерго Воронеж» - «Залогодатель». 

Выгодоприобретатель: ПАО ГК «ТНС энерго», ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону», ПАО «ТНС 

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

Пенза» – «Залогодатели». 

Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) 

по сделке: Банк ВТБ (публичное акционерное общество) – «Залогодержатель»; ПАО «ТНС 

энерго Воронеж» - «Залогодатель».Выгодоприобретатель: ПАО ГК «ТНС энерго», ПАО «ТНС 

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

энерго Марий Эл», ООО «ТНС энерго Пенза» – «Залогодатели». 

Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством 

Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении 

сделки 

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество Группа компаний «ТНС 

энерго» 

Сокращенное фирменное наименование: ПАО ГК «ТНС энерго» 

ИНН: 7705541227 

ОГРН: 1137746456231 

 

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении 

указанной сделки: 

признается заинтересованным лицом, поскольку является контролирующим лицом, владея 

более 50 процентов голосующих акций Общества, на основании Договора № 11/08 от 

01.08.2012 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа публичного 

акционерного общества «ТНС энерго Воронеж» осуществляет функции единоличного 

исполнительного органа, а также является контролирующим лицом 

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

«ТНС энерго Ярославль», ПАО «ТНС энерго Марий Эл», ООО «ТНС энерго Пенза», 86.41 % от 

уставного капитала ПАО «ТНС энерго Воронеж»; 

 

ФИО: Щуров Борис Владимирович 

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении 

указанной сделки: 

признается заинтересованным лицом, поскольку является членом Совета директоров 

Общества, 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 Ярославль», ПАО «ТНС энерго Марий 

Эл», ООО «ТНС энерго Пенза. 0 % от уставного капитала. 

 

 

ФИО: Афанасьев Сергей Борисович 
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Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении 

указанной сделки: 

признается заинтересованным лицом, поскольку является членом Совета директоров 

Общества, 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 Ярославль», ПАО «ТНС энерго Марий Эл», ООО «ТНС энерго Пенза», 0 % от 

уставного капитала. 

 

ФИО: Афанасьева София Анатольевна 

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении 

указанной сделки: 

 признается заинтересованным лицом, поскольку является членом Совета директоров 

Общества, 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 Ярославль», ПАО «ТНС энерго Марий 

Эл», ООО «ТНС энерго Пенза», 0 % от уставного капитала. 

 

 

Размер (цена) сделки в денежном выражении:  507 650 000 RUR x 1 

Размер (цена) сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания 

последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 9.45 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 

Договор залога заключается до момента полного исполнения обеспеченных обязательств, 

описанных выше, с учетом Дополнительного соглашения к Договору залога. 

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание 

акционеров (участников) 

Дата принятия решение об одобрении сделки: 22.05.2020 

Дата составления протокола: 25.05.2020 

Номер протокола: б/н 

 

 

Дата совершения сделки: 28.05.2020 

Предмет и иные существенные условия сделки: 

Соглашение о внесении изменений в договор поручительства, заключенный 25 июня 2019 года 

между Банком и Обществом, ("Поручительство") в качестве обеспечения исполнения 

Заемщиками своих обязательств по Кредитному соглашению. 

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, 

изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: 

подтверждение обязательств Общества в качестве поручителя по Поручительству, которое 

продолжает обеспечивать в полном объеме обязательства Заемщиков по Кредитному 

соглашению, в том числе, с учетом изменений, вносимых Дополнительным соглашением к 

Кредитному соглашению. В соответствии с Дополнительным соглашением к Поручительству 

срок Поручительства продляется до 1 января 2026 года. 

Условиями Дополнительного соглашения к Поручительству могут быть предусмотрены 

затраты и расходы, подлежащие уплате Обществом. 

Иные условия заключаемого Дополнительного соглашения к Поручительству Генеральный 

директор ПАО ГК «ТНС энерго» в качестве управляющей организации Общества, Афанасьев 

С.Б. и/или иное уполномоченное лицо Общества и/или ПАО ГК «ТНС энерго» в качестве 

управляющей организации Общества вправе согласовать самостоятельно. 

Любой договор или любое соглашение могут быть расторгнуты и подписаны в новой редакции, 

изменены или дополнены, в том числе, Общество может подписать и оформить любые 

сделки, дополнительные соглашения, дополнения, изменения, соглашения об уступке прав и 

передаче обязательств и письма-подтверждения в отношении Дополнительного соглашения к 

Поручительству, а также любые сертификаты, подтверждения, согласия и иные документы, 

необходимые для заключения Дополнительного соглашения к Поручительству. 

Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) 

по сделке: Публичное акционерное общество «ТНС энерго Воронеж» («Общество») – 
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поручитель. Банк ВТБ (публичное акционерное общество) ("Банк") - кредитор.ПАО «ТНС 

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

энерго Марий Эл», ООО «ТНС энерго Пенза» («Заемщики») - выгодоприобретатели. 

Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством 

Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении 

сделки 

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество Группа компаний «ТНС 

энерго» 

Сокращенное фирменное наименование: ПАО ГК «ТНС энерго» 

ИНН: 7705541227 

ОГРН: 1137746456231 

 

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении 

указанной сделки: 

признается заинтересованным лицом, поскольку является контролирующим лицом, владея 

более 50 процентов голосующих акций Общества, на основании Договора № 11/08 от 

01.08.2012 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа публичного 

акционерного общества «ТНС энерго Воронеж» осуществляет функции единоличного 

исполнительного органа, а также является контролирующим лицом 

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

«ТНС энерго Ярославль», ПАО «ТНС энерго Марий Эл», ООО «ТНС энерго Пенза», 86.41 % от 

уставного капитала ПАО «ТНС энерго Воронеж»; 

 

ФИО: Щуров Борис Владимирович 

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении 

указанной сделки: 

признается заинтересованным лицом, поскольку является членом Совета директоров 

Общества, 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 Ярославль», ПАО «ТНС энерго Марий 

Эл», ООО «ТНС энерго Пенза. 0 % от уставного капитала. 

 

 

ФИО: Афанасьев Сергей Борисович 

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении 

указанной сделки: 

признается заинтересованным лицом, поскольку является членом Совета директоров 

Общества, 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 Ярославль», ПАО «ТНС энерго Марий Эл», ООО «ТНС энерго Пенза», 0 % от 

уставного капитала. 

 

ФИО: Афанасьева София Анатольевна 

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении 

указанной сделки: 

 признается заинтересованным лицом, поскольку является членом Совета директоров 

Общества, 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 Ярославль», ПАО «ТНС энерго Марий 

Эл», ООО «ТНС энерго Пенза», 0 % от уставного капитала. 

 

 

Размер (цена) сделки в денежном выражении:  4 042 270 RUR x 1000 

Размер (цена) сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания 

последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 75.26 
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Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 

Срок исполнения обязательств по сделке: поручительство предоставляется сроком до 1 января 

2026 года. 

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание 

акционеров (участников) 

Дата принятия решение об одобрении сделки: 22.05.2020 

Дата составления протокола: 25.05.2020 

Номер протокола: б/н 

 

 

Дата совершения сделки: 04.06.2020 

Предмет и иные существенные условия сделки: 

Соглашение о внесении изменений в независимую гарантию. 

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, 

изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: – внесение следующих 

изменений (далее – "Изменения") в независимую гарантию, заключенную 5 июня 2017 года (с 

учетом соглашения о внесении изменений от 4 июня 2019 года) между АО ВТБ Капитал в 

качестве бенефициара и Обществом в качестве гаранта, 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 о срочных сделках на финансовых рынках и сделкам 

беспоставочный форвард на акции от 29 декабря 2017 года (далее – "Независимая гарантия"): 

Предмет Изменений: 

1 продление срока Независимой гарантии до 31.12.2027 года; 

2 подтверждение обязательств Общества 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 года (с учетом соглашения о внесении изменений от 4 

июня 2019 года), 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 

года (далее – "Генеральное соглашение"); 

3 подтверждение обязательств Общества в качестве гаранта по Независимой гарантии, 

которая продолжает обеспечивать в полном объеме обязательства ПАО ГК «ТНС энерго» по 

сделке, состоящей из серии взаимосвязанных сделок беспоставочный форвард на акции 

(регистрационные номера 18977412 ("Сделка беспоставочный форвард на акции 1"), 18978814 

("Сделка беспоставочный форвард на акции 2"), 18978816 ("Сделка беспоставочный форвард на 

акции 3") и 18978818 ("Сделка беспоставочный форвард на акции 4")) (каждая из них 

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

Капитал и ПАО ГК «ТНС энерго» 5 июня 2017 года (с учетом соглашения о внесении изменений 

от 4 июня 2019 года), 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 о срочных 

сделках на финансовых рынках и сделкам беспоставочный форвард на акции от 29 декабря 2017 

года, с учетом следующих изменений: 

Срок Сделок форвард: 

Срок Сделок форвард составляет не более 48 месяцев, 60 месяцев, 72 месяцев и 84 месяцев, 

соответственно. Плановое проведение расчетов по каждой Сделке форвард происходит не 

позднее чем через десять рабочих дней после истечения срока соответствующей Сделки 

форвард. 

Дата истечения срока: 

07 июня 2021 года применительно к Сделке беспоставочный форвард на акции 1; 

06 июня 2022 года применительно к Сделке беспоставочный форвард на акции 2; 

05 июня 2023 года применительно к Сделке беспоставочный форвард на акции 3; 

05 июня 2024 года применительно к Сделке беспоставочный форвард на акции 4. 

Форвардная ставка 

Среднеарифметическое значение ключевой ставки Банка России, определенное для 

соответствующего квартального периода начисления, увеличенное не более чем на 3,85% (Spd). 

При этом для целей определения среднеарифметического значения ключевой ставки Банка 

России применительно к каждому отдельному периоду начислений стороны могут определить 
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следующий порядок: (i) если в любой день в течение такого периода начислений ключевая 

ставка Банка России принимает значение ниже порогового значения 1, составляющего не более 

12% годовых (далее – «Пороговое значение 1»), но остается выше или равна пороговому 

значению 2, составляющему не более 11% годовых и в любом случае являющемуся ниже 

Порогового значения 1 (далее – «Пороговое значение 2»), то для целей расчета 

среднеарифметического значения в периоде начислений ключевая ставка применительно к 

такому дню в периоде начислений принимается равной Пороговому значению 1; (ii) если в 

любой день в течение такого периода начислений ключевая ставка Банка России принимает 

значение ниже Порогового значения 2, то для целей расчета среднеарифметического значения 

в периоде начислений ключевая ставка применительно к такому дню в периоде начислений 

принимается равной текущему значению ключевой ставки Банка России, увеличенному на 

разницу между Пороговым значением 1 и Пороговым значением 2. В отношении остальных 

дней в периоде начислений, когда ключевая ставка Банка России является равной или 

превышает Пороговое значение 1, для целей расчета среднеарифметического значения в 

периоде начислений ключевая ставка применительно к таким дням в периоде начислений 

принимается равной ее текущему значению в такой день. 

В случае если в дальнейшем стороны договариваются исключить при расчете 

среднеарифметического значения ключевой ставки Банка России применительно к каждому 

отдельному периоду начислений Пороговое значение 1 и/или Пороговое значение 2, то 

одновременно с данным изменением может быть повышено значение Spd от 3,85% до 10%. 

Данные изменения также одобряются настоящим решением и не потребуют 

дополнительного одобрения (в том числе если они будут вноситься дополнительным 

соглашением). 

Термин «Форвардная ставка» используется для целей расчета Форвардной цены в 

соответствии с протоколом внеочередного общего собрания акционеров ПАО ГК «ТНС энерго» 

от 29 мая 2017 года. 

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 10 000 000 (десяти миллионов) 

рублей. 

Досрочное исполнение Сделки 1 и/или отдельных Сделок форвард 

Допускается внесение изменений в ранее согласованные условия Сделки 1 об определении 

размера Дополнительной суммы денежных обязательств Стороны Б (порядок ее расчета 

указан в приложении 2 к подтверждению по Сделке 1) в случае досрочного исполнения Сделки 1 

и/или отдельных Сделок форвард в связи с согласованием изменений в расчет Форвардной 

ставки. 

4 подтверждение обязательств Общества в качестве гаранта по Независимой гарантии, 

которая продолжает обеспечивать в полном объеме обязательства ПАО ГК «ТНС энерго» по 

сделке, состоящей из серии взаимосвязанных сделок беспоставочный опцион на акции 

(регистрационные номера 29127447, ("Сделка беспоставочный опцион на акции 1"), 29127558 

("Сделка беспоставочный опцион на акции 2"), 29127565 ("Сделка беспоставочный опцион на 

акции 3") и 29127636 ("Сделка беспоставочный опцион на акции 4")) (каждая из них именуется 

"Сделка опцион", совместно именуются – "Сделка 2"), заключенных 4 июня 2019 года между 

ВТБ Капитал Брокер, действующим от своего имени, но за счет АО Холдинг ВТБ Капитал, в 

качестве Стороны А и ПАО ГК "ТНС энерго" в качестве Стороны Б, с учетом следующих 

изменений: 

Срок Сделок опцион: 

Срок Сделок опцион составляет не более 48 месяцев, 60 месяцев, 72 месяцев и 84 месяцев, 

соответственно. Плановое проведение расчетов по каждой Сделке опцион происходит не 

позднее чем через десять рабочих дней после истечения срока соответствующей Сделки 

опцион. 

Дата истечения срока: 

07 июня 2021 года применительно к Сделке беспоставочный опцион на акции 1; 

06 июня 2022 года применительно к Сделке беспоставочный опцион на акции 2; 

05 июня 2023 года применительно к Сделке беспоставочный опцион на акции 3; 

05 июня 2024 года применительно к Сделке беспоставочный опцион на акции 4. 

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

гарантии, одобренные в соответствии с протоколом внеочередного общего собрания 

акционеров Общества от 23 мая 2017 года и протоколом годового общего собрания акционеров 

Общества от 28 мая 2019 года, 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, Общество 
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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. 

 

Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) 

по сделке: Публичное акционерное общество «ТНС энерго Воронеж» – «Гарант», Общество с 

ограниченной ответственностью ВТБ Капитал Брокер – «Бенефициар», Публичное 

акционерное общество Группа компаний «ТНС энерго» - «Принципал». 

Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством 

Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении 

сделки 

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество Группа компаний «ТНС 

энерго» 

Сокращенное фирменное наименование: ПАО ГК «ТНС энерго» 

ИНН: 7705541227 

ОГРН: 1137746456231 

 

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении 

указанной сделки: 

признается заинтересованным лицом, поскольку является контролирующим лицом, владея 

более 50 процентов голосующих акций Общества, на основании Договора № 11/08 от 

01.08.2012 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа открытого 

акционерного общества «Воронежская энергосбытовая компания» осуществляет функции 

единоличного исполнительного органа, а также является выгодоприобретателем, 86.41 % 

от уставного капитала; 

 

ФИО: Щуров Борис Владимирович 

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении 

указанной сделки: 

является членом Совета директоров Общества, одновременно являясь членом Совета 

директоров ПАО ГК «ТНС энерго», являющегося контролирующим лицом, владея более 50 

процентов голосующих акций Общества, на основании Договора № 11/08 от 01.08.2012 о 

передаче полномочий единоличного исполнительного органа открытого акционерного 

общества «Воронежская энергосбытовая компания» осуществляющего функции 

единоличного исполнительного органа, а также являющегося выгодоприобретателем, 0 % 

от уставного капитала; 

 

ФИО: Афанасьев Сергей Борисович 

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении 
указанной сделки: 

признается заинтересованным лицом, поскольку является членом Совета директоров 

Общества, одновременно являясь единоличным исполнительным органом и членом Совета 

директоров ПАО ГК «ТНС энерго», являющегося контролирующим лицом, владея более 50 

процентов голосующих акций Общества, на основании Договора № 11/08 от 01.08.2012 о 

передаче полномочий единоличного исполнительного органа открытого акционерного 

общества «Воронежская энергосбытовая компания» осуществляющего функции 

единоличного исполнительного органа, а также являющегося выгодоприобретателем, 0 % 

от уставного капитала; 

 

ФИО: Афанасьева София Анатольевна 

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении 

указанной сделки: 

 признается заинтересованным лицом, поскольку является членом Совета директоров 

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

являющегося контролирующим лицом, владея более 50 процентов голосующих акций 

Общества, на основании Договора № 11/08 от 01.08.2012 о передаче полномочий единоличного 
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исполнительного органа открытого акционерного общества «Воронежская энергосбытовая 

компания» осуществляющего функции единоличного исполнительного органа, а также 

являющегося выгодоприобретателем, 0 % от уставного капитала. 

 

 

Размер (цена) сделки в денежном выражении:  9 000 000 RUR x 1000 

Размер (цена) сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания 

последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 167.57 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 

гарантия вступает в силу с даты ее выдачи и истекает 31.12.2027 г. 

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание 

акционеров (участников) 

Дата принятия решение об одобрении сделки: 22.05.2020 

Дата составления протокола: 25.05.2020 

Номер протокола: б/н 

 

 

Дополнительная информация: 

 

 

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 

На 30.06.2020 г. 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя Значение 

показателя 

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков 2 219 659 

  в том числе просроченная  

Дебиторская задолженность по векселям к получению 0 

  в том числе просроченная 0 

Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный 

капитал 

0 

  в том числе просроченная 0 

Прочая дебиторская задолженность 1 401 105 

  в том числе просроченная  

Общий размер дебиторской задолженности 3 620 764 

  в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности  

 

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской 

задолженности за указанный отчетный период 

Указанных дебиторов нет 

 

Раздел VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и иная 

финансовая информация 

7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента 

В отчетном периоде эмитентом составлялась годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность в 

соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности либо Общепринятыми 
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принципами бухгалтерского учета США 

 

Отчетный период 

Год: 2018 

Квартал: IV 

Стандарты (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность, 

раскрываемая в настоящем пункте отчета эмитента (ежеквартального отчета) 

МСФО 

Информация приводится в приложении №1 к настоящему ежеквартальному отчету 

Состав отчетности, прилагаемой к настоящему ежеквартальному отчету: 

Отчет о финансовом положении,отчет о прибыли и убытках и прочем совокупном 

доходе,изменениях в капитале и движении денежных средств, примечание,аудиторское 

заключение. 

7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента 

 

 

Информация приводится в приложении №2 к настоящему ежеквартальному отчету 

Cостав промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, прилагаемой к 

ежеквартальному отчету: 

1.Бухгалтерский баланс. 2. Отчет о финансовых результатах. 

 

7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента 

 

Эмитент не составляет консолидированную финансовую отчетность 

Основание, в силу которого эмитент не обязан составлять консолидированную финансовую отчетность: 

У эмитента отсутствуют дочерние и зависимые общества. 

 

 

7.4. Сведения об учетной политике эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в 

общем объеме продаж 

Эмитент не осуществляет экспорт продукции (товаров, работ, услуг) 

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента 

после даты окончания последнего завершенного отчетного года 

Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 

месяцев до даты окончания отчетного квартала 

Существенных изменений в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 

месяцев до даты окончания отчетного квартала, не было 

Дополнительная информация: 

  

 

 

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие 

может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента 
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Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут 

отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение периода с даты начала 

последнего завершенного финансового года и до даты окончания отчетного квартала 

Раздел VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных 

им эмиссионных ценных бумагах 

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте 

8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента 

Размер уставного капитала эмитента на дату окончания отчетного квартала, руб.: 29 947 080.8 

Обыкновенные акции 

Общая номинальная стоимость: 22 460 409.6 

Размер доли в УК, %: 75.0003305831 

Привилегированные 

Общая номинальная стоимость: 7 486 671.2 

Размер доли в УК, %: 24.9996694169 

Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем 

пункте, учредительным документам эмитента: 

Величина уставного капитала, приведенная в настоящем пункте, соответствует величине 

уставного капитала согласно учредительным документам эмитента (п. 4.1. Устава). 

 

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента 

Изменений размера уставного капитала эмитента за последний завершенный финансовый год, 

предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала 

текущего года до даты окончания отчетного квартала, не было 

8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа 

управления эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 

пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами 

обыкновенных акций 

Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания последнего отчетного 

квартала владеет не менее чем пятью процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) 

либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций 

1. Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «ТНС энерго Марий Эл». 

Сокращенное фирменное наименование: ПАО «ТНС энерго Марий Эл». 

Место нахождения 

424019 Российская Федерация, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, Йывана Кырли, 21 В 

ИНН: 1215099739 

ОГРН: 1051200000015 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 8.35% 

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 9.08% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

2. Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "ТНС энерго Ростов-на-
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Дону" 

Сокращенное фирменное наименование: ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону" 

Место нахождения 

344022 Российская Федерация, г. Ростов-на-Дону, пер. Журавлева 47 

ИНН: 6168002922 

ОГРН: 1056164000023 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 17.2234% 

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 18.9843% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 3.93% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 1.58% 

 

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом 

Существенные сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер каждой из которых составляет 10 и 

более процентов балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской 

отчетности за отчетный период, состоящий из шести месяцев текущего года, предшествующего дате 

совершения сделки 

Дата совершения сделки (заключения договора): 28.05.2020 

Предмет и иные существенные условия сделки: 

Соглашение о внесении изменений в кредитное соглашение о предоставлении кредитной линии. 

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение 

или прекращение которых направлена совершенная сделка: 

В соответствии с Дополнительным соглашением к Кредитному соглашению вносятся 

следующие изменения в порядок погашения основного долга по Кредитному соглашению: 

• в течение 2020 года Заемщики погашают не более 850 000 000 (восьмисот пятидесяти 

миллионов) рублей; 

• в течение 2021 года Заемщики погашают не более 700 000 000 (семисот миллионов) рублей; и 

• в течение 2022 года Заемщики погашают не более 1 600 000 000 (одного миллиарда шестисот 

миллионов) рублей. 

Погашение основного долга может осуществляться одним платежом или несколькими 

платежами в течение соответствующего года в пределах сумм, указанных выше, но в любом 

случае не превысит общий совокупный лимит выдачи по Кредитному соглашению. 

В соответствии с Дополнительным соглашением к Кредитному соглашению срок 

окончательного погашения основного долга по Кредитному соглашению продляется до даты не 

позднее 31 декабря 2022 года. 

Подробные сроки, суммы и порядок погашения устанавливаются в соответствии с условиями 

Кредитного соглашения с учетом Дополнительного соглашения к Кредитному соглашению. 

Условиями Дополнительного соглашения к Кредитному соглашению могут быть предусмотрены 

затраты и расходы, подлежащие уплате Заемщиками. 

Иные условия Дополнительного соглашения к Кредитному соглашению: условия 

Дополнительного соглашения к Кредитному соглашению, не указанные в настоящем решении, 

признаются несущественными. За исключением изменений, предусмотренных Дополнительным 

соглашением к Кредитному соглашению, условия Кредитного соглашения, перечисленные в 

вопросе № 8 повестки дня протокола годового общего собрания акционеров Общества от 28 мая 

2019 года (далее – "Изначальное одобрение"), остаются неизменными. Иные условия 

заключаемого Дополнительного соглашения к Кредитному соглашению Генеральный директор 

ПАО ГК «ТНС энерго» в качестве управляющей организации Общества, Афанасьев С.Б. и/или 

иное уполномоченное лицо Общества и/или ПАО ГК «ТНС энерго» в качестве управляющей 

организации Общества вправе согласовать самостоятельно. 

Любой договор или любое соглашение, указанные в настоящем решении, могут быть 

расторгнуты и подписаны в новой редакции, изменены или дополнены, в том числе, Общество 

может подписать и оформить любые сделки, дополнительные соглашения, дополнения, 

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

отношении Дополнительного соглашения к Кредитному соглашению, а также любые 

сертификаты, подтверждения, согласия и иные документы, необходимые для заключения 

Дополнительного соглашения к Кредитному соглашению. 

Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по 

сделке: Публичное акционерное общество «ТНС энерго Воронеж» («Общество») –заемщик. Банк 
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ВТБ (публичное акционерное общество) ("Банк") - кредитор.ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону», 

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

«ТНС энерго Пенза» ("Заемщики") – заемщики. 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: В 

соответствии с Дополнительным соглашением к Кредитному соглашению срок окончательного 

погашения основного долга по Кредитному соглашению продляется до даты не позднее 31 декабря 

2022 года. 

 

В исполнении обязательств просрочки со стороны контрагента или эмитента по сделке не допускались 

Размер (цена) сделки в денежном выражении:  3 867 391 RUR x 1000 

Размер (цена) сделки в процентах от стоимости активов эмитента размер на дату окончания 

последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 72 

Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного 

периода, предшествующего дате совершения сделки:  5 371 004 RUR x 1000 

Сделка является крупной сделкой 

 

Cведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки 

Орган управления эмитента, принявший решение о согласии на совершение или о последующем 

одобрении сделки: Совет директоров (наблюдательный совет) 

Дата принятия решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: 

22.05.2020 

Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на 

котором принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в 

случае: 25.05.2020 

Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором 

принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае: б\н 

 

 

Дата совершения сделки (заключения договора): 28.05.2020 

Предмет и иные существенные условия сделки: 

Соглашение о внесении изменений в договор поручительства, заключенный 25 июня 2019 года 

между Банком и Обществом, ("Поручительство") в качестве обеспечения исполнения 

Заемщиками своих обязательств по Кредитному соглашению. 

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение 

или прекращение которых направлена совершенная сделка: 

подтверждение обязательств Общества в качестве поручителя по Поручительству, которое 

продолжает обеспечивать в полном объеме обязательства Заемщиков по Кредитному 

соглашению, в том числе, с учетом изменений, вносимых Дополнительным соглашением к 

Кредитному соглашению. В соответствии с Дополнительным соглашением к Поручительству 

срок Поручительства продляется до 1 января 2026 года. 

Условиями Дополнительного соглашения к Поручительству могут быть предусмотрены 

затраты и расходы, подлежащие уплате Обществом. 

Иные условия заключаемого Дополнительного соглашения к Поручительству Генеральный 

директор ПАО ГК «ТНС энерго» в качестве управляющей организации Общества, Афанасьев С.Б. 

и/или иное уполномоченное лицо Общества и/или ПАО ГК «ТНС энерго» в качестве управляющей 

организации Общества вправе согласовать самостоятельно. 

Любой договор или любое соглашение могут быть расторгнуты и подписаны в новой редакции, 

изменены или дополнены, в том числе, Общество может подписать и оформить любые сделки, 

дополнительные соглашения, дополнения, изменения, соглашения об уступке прав и передаче 

обязательств и письма-подтверждения в отношении Дополнительного соглашения к 

Поручительству, а также любые сертификаты, подтверждения, согласия и иные документы, 

необходимые для заключения Дополнительного соглашения к Поручительству. 

Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по 

сделке: Публичное акционерное общество «ТНС энерго Воронеж» («Общество») – поручитель. 

Банк ВТБ (публичное акционерное общество) ("Банк") - кредитор. ПАО «ТНС энерго Ростов-на-

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

ООО «ТНС энерго Пенза» («Заемщики») - выгодоприобретатели. 
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Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 

поручительство предоставляется сроком до 1 января 2026 года. 

 

В исполнении обязательств просрочки со стороны контрагента или эмитента по сделке не допускались 

Размер (цена) сделки в денежном выражении:  4 042 270 RUR x 1000 

Размер (цена) сделки в процентах от стоимости активов эмитента размер на дату окончания 

последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 75.26 

Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного 

периода, предшествующего дате совершения сделки:  5 371 00 RUR x 1000 

Сделка является крупной сделкой 

Сделка является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность 

Cведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки 

Орган управления эмитента, принявший решение о согласии на совершение или о последующем 

одобрении сделки: Общее собрание акционеров 

Дата принятия решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: 

22.05.2020 

Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на 

котором принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в 

случае: 25.05.2020 

Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором 

принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае: б/н 

 

 

Дата совершения сделки (заключения договора): 04.06.2020 

Предмет и иные существенные условия сделки: 

Соглашение о внесении изменений в независимую гарантию. 

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение 

или прекращение которых направлена совершенная сделка: – внесение следующих изменений 

(далее – "Изменения") в независимую гарантию, заключенную 5 июня 2017 года (с учетом 

соглашения о внесении изменений от 4 июня 2019 года) между АО ВТБ Капитал в качестве 

бенефициара и Обществом в качестве гаранта, 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 о срочных сделках на финансовых рынках и сделкам беспоставочный 

форвард на акции от 29 декабря 2017 года (далее – "Независимая гарантия"): 

Предмет Изменений: 

1 продление срока Независимой гарантии до 31.12.2027 года; 

2 подтверждение обязательств Общества 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 года (с учетом соглашения о внесении изменений от 4 июня 

2019 года), 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 года (далее – 

"Генеральное соглашение"); 

3 подтверждение обязательств Общества в качестве гаранта по Независимой гарантии, 

которая продолжает обеспечивать в полном объеме обязательства ПАО ГК «ТНС энерго» по 

сделке, состоящей из серии взаимосвязанных сделок беспоставочный форвард на акции 

(регистрационные номера 18977412 ("Сделка беспоставочный форвард на акции 1"), 18978814 

("Сделка беспоставочный форвард на акции 2"), 18978816 ("Сделка беспоставочный форвард на 

акции 3") и 18978818 ("Сделка беспоставочный форвард на акции 4")) (каждая из них именуется 

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

ПАО ГК «ТНС энерго» 5 июня 2017 года (с учетом соглашения о внесении изменений от 4 июня 

2019 года), 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 о срочных сделках на 

финансовых рынках и сделкам беспоставочный форвард на акции от 29 декабря 2017 года, с 
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учетом следующих изменений: 

Срок Сделок форвард: 

Срок Сделок форвард составляет не более 48 месяцев, 60 месяцев, 72 месяцев и 84 месяцев, 

соответственно. Плановое проведение расчетов по каждой Сделке форвард происходит не 

позднее чем через десять рабочих дней после истечения срока соответствующей Сделки форвард. 

Дата истечения срока: 

07 июня 2021 года применительно к Сделке беспоставочный форвард на акции 1; 

06 июня 2022 года применительно к Сделке беспоставочный форвард на акции 2; 

05 июня 2023 года применительно к Сделке беспоставочный форвард на акции 3; 

05 июня 2024 года применительно к Сделке беспоставочный форвард на акции 4. 

Форвардная ставка 

Среднеарифметическое значение ключевой ставки Банка России, определенное для 

соответствующего квартального периода начисления, увеличенное не более чем на 3,85% (Spd). 

При этом для целей определения среднеарифметического значения ключевой ставки Банка 

России применительно к каждому отдельному периоду начислений стороны могут определить 

следующий порядок: (i) если в любой день в течение такого периода начислений ключевая ставка 

Банка России принимает значение ниже порогового значения 1, составляющего не более 12% 

годовых (далее – «Пороговое значение 1»), но остается выше или равна пороговому значению 2, 

составляющему не более 11% годовых и в любом случае являющемуся ниже Порогового значения 1 

(далее – «Пороговое значение 2»), то для целей расчета среднеарифметического значения в 

периоде начислений ключевая ставка применительно к такому дню в периоде начислений 

принимается равной Пороговому значению 1; (ii) если в любой день в течение такого периода 

начислений ключевая ставка Банка России принимает значение ниже Порогового значения 2, то 

для целей расчета среднеарифметического значения в периоде начислений ключевая ставка 

применительно к такому дню в периоде начислений принимается равной текущему значению 

ключевой ставки Банка России, увеличенному на разницу между Пороговым значением 1 и 

Пороговым значением 2. В отношении остальных дней в периоде начислений, когда ключевая 

ставка Банка России является равной или превышает Пороговое значение 1, для целей расчета 

среднеарифметического значения в периоде начислений ключевая ставка применительно к таким 

дням в периоде начислений принимается равной ее текущему значению в такой день. 

В случае если в дальнейшем стороны договариваются исключить при расчете 

среднеарифметического значения ключевой ставки Банка России применительно к каждому 

отдельному периоду начислений Пороговое значение 1 и/или Пороговое значение 2, то 

одновременно с данным изменением может быть повышено значение Spd от 3,85% до 10%. 

Данные изменения также одобряются настоящим решением и не потребуют дополнительного 

одобрения (в том числе если они будут вноситься дополнительным соглашением). 

Термин «Форвардная ставка» используется для целей расчета Форвардной цены в соответствии 

с протоколом внеочередного общего собрания акционеров ПАО ГК «ТНС энерго» от 29 мая 2017 

года. 

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 10 000 000 (десяти миллионов) рублей. 

Досрочное исполнение Сделки 1 и/или отдельных Сделок форвард 

Допускается внесение изменений в ранее согласованные условия Сделки 1 об определении размера 

Дополнительной суммы денежных обязательств Стороны Б (порядок ее расчета указан в 

приложении 2 к подтверждению по Сделке 1) в случае досрочного исполнения Сделки 1 и/или 

отдельных Сделок форвард в связи с согласованием изменений в расчет Форвардной ставки. 

4 подтверждение обязательств Общества в качестве гаранта по Независимой гарантии, 

которая продолжает обеспечивать в полном объеме обязательства ПАО ГК «ТНС энерго» по 

сделке, состоящей из серии взаимосвязанных сделок беспоставочный опцион на акции 

(регистрационные номера 29127447, ("Сделка беспоставочный опцион на акции 1"), 29127558 

("Сделка беспоставочный опцион на акции 2"), 29127565 ("Сделка беспоставочный опцион на 

акции 3") и 29127636 ("Сделка беспоставочный опцион на акции 4")) (каждая из них именуется 

"Сделка опцион", совместно именуются – "Сделка 2"), заключенных 4 июня 2019 года между ВТБ 

Капитал Брокер, действующим от своего имени, но за счет АО Холдинг ВТБ Капитал, в качестве 

Стороны А и ПАО ГК "ТНС энерго" в качестве Стороны Б, с учетом следующих изменений: 

Срок Сделок опцион: 

Срок Сделок опцион составляет не более 48 месяцев, 60 месяцев, 72 месяцев и 84 месяцев, 

соответственно. Плановое проведение расчетов по каждой Сделке опцион происходит не позднее 

чем через десять рабочих дней после истечения срока соответствующей Сделки опцион. 

Дата истечения срока: 

07 июня 2021 года применительно к Сделке беспоставочный опцион на акции 1; 
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06 июня 2022 года применительно к Сделке беспоставочный опцион на акции 2; 

05 июня 2023 года применительно к Сделке беспоставочный опцион на акции 3; 

05 июня 2024 года применительно к Сделке беспоставочный опцион на акции 4. 

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

гарантии, одобренные в соответствии с протоколом внеочередного общего собрания акционеров 

Общества от 23 мая 2017 года и протоколом годового общего собрания акционеров Общества от 

28 мая 2019 года, 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, Общество 

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. 

Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по 

сделке: Публичное акционерное общество «ТНС энерго Воронеж» – «Гарант», Общество с 

ограниченной ответственностью ВТБ Капитал Брокер – «Бенефициар», Публичное акционерное 

общество Группа компаний «ТНС энерго» - «Принципал». 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 

гарантия вступает в силу с даты ее выдачи и истекает 31.12.2027 г. 

 

В исполнении обязательств просрочки со стороны контрагента или эмитента по сделке не допускались 

Размер (цена) сделки в денежном выражении:  9 000 000 RUR x 1000 

Размер (цена) сделки в процентах от стоимости активов эмитента размер на дату окончания 

последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 167.57 

Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного 

периода, предшествующего дате совершения сделки:  5 371 004 RUR x 1000 

Сделка является крупной сделкой 

Сделка является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность 

Cведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки 

Орган управления эмитента, принявший решение о согласии на совершение или о последующем 

одобрении сделки: Общее собрание акционеров 

Дата принятия решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: 

22.05.2020 

Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на 

котором принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в 

случае: 25.05.2020 

Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором 

принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае: б/н 

 

 

Дата совершения сделки (заключения договора): 14.02.2020 

Предмет и иные существенные условия сделки: 

 Кредитный договор. 

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение 

или прекращение которых направлена совершенная сделка: 

Кредитор предоставляет Заемщику денежные средства путем открытия ему кредитной линии 

с лимитом задолженности в размере 500 000 000,00 (Пятьсот миллионов) рублей 00 копеек (далее 

– «кредит») на условиях, предусмотренных договором. 

Максимальный срок действия кредитного договора - не позднее 31 декабря 2021г.включительно; 

Целевое назначение - пополнение оборотных средств, в том числе путем пополнения расчетных 

счетов, открытых в АО «АБ «РОССИЯ», для расчетов с ПАО ГК «ТНС энерго», а также с 

субъектами оптового рынка электрической энергии (мощности). 

Процентная ставка не более 14,0 (Четырнадцати) процентов годовых. 

В случае нарушения обязательств: 

- по уплате основного долга - Банком устанавливается неустойка в размере действующей 

процентной ставки за пользование кредитом, которая начисляется на просроченную сумму 

основного долга в течение срока просрочки; 
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- по уплате процентов - Банком устанавливается неустойка в размере 0,1% за каждый день 

просрочки, которая начисляется на просроченную сумму процентов в течение срока просрочки. 

Обеспечение. 

Залоговое обеспечение – без обеспечения. 

Поручители: 

1. Солидарное поручительство ПАО ГК «ТНС энерго» в полном объеме. 

2. Солидарное поручительство Аржанова Дмитрия Александровича в полном объеме. 

 

Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по 

сделке: «Кредитор» – АО АКБ «НОВИКОМБАНК», «Заемщик» – Публичное акционерное 

общество "ТНС энерго Воронеж". 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 

Срок исполнения обязательств по сделке – не позднее 31 декабря 2021 года включительно. 

 

В исполнении обязательств просрочки со стороны контрагента или эмитента по сделке не допускались 

Размер (цена) сделки в денежном выражении:  500 000 RUR x 1000 

Размер (цена) сделки в процентах от стоимости активов эмитента размер на дату окончания 

последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 11.54 

Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного 

периода, предшествующего дате совершения сделки:  4 936 380 RUR x 1000 

 

 

Согласие на заключение кредитного договора предоставлено решением Совета директоров 

эмитента 13.12.2019 (протокол от 13.12.2019 №22/19). 

 

Дата совершения сделки (заключения договора): 26.02.2020 

Предмет и иные существенные условия сделки: 

 Кредитный договор. 

Кредитор предоставляет Заемщику денежные средства путем открытия ему кредитной линии 

с лимитом задолженности в размере 500 000 000,00 (Пятьсот миллионов) рублей 00 копеек (далее 

– «кредит») на условиях, предусмотренных договором. 

Максимальный срок действия кредитного договора - не позднее 31 декабря 2021г.включительно; 

Целевое назначение - пополнение оборотных средств, в том числе путем пополнения расчетных 

счетов, открытых в АО «АБ «РОССИЯ», для расчетов с ПАО ГК «ТНС энерго», а также с 

субъектами оптового рынка электрической энергии (мощности). 

Процентная ставка не более 14,0 (Четырнадцати) процентов годовых. 

В случае нарушения обязательств: 

- по уплате основного долга - Банком устанавливается неустойка в размере действующей 

процентной ставки за пользование кредитом, которая начисляется на просроченную сумму 

основного долга в течение срока просрочки; 

- по уплате процентов - Банком устанавливается неустойка в размере 0,1% за каждый день 

просрочки, которая начисляется на просроченную сумму процентов в течение срока просрочки. 

Обеспечение. 

Залоговое обеспечение – без обеспечения. 

Поручители: 

1. Солидарное поручительство ПАО ГК «ТНС энерго» в полном объеме. 

2. Солидарное поручительство Аржанова Дмитрия Александровича в полном объеме. 

 

Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по 

сделке: «Кредитор» – АО АКБ «НОВИКОМБАНК», «Заемщик» – Публичное акционерное 

общество "ТНС энерго Воронеж". 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: не 

позднее 31 декабря 2021 года включительно. 

 

В исполнении обязательств просрочки со стороны контрагента или эмитента по сделке не допускались 

Размер (цена) сделки в денежном выражении:  640000 RUR x 1000 

Размер (цена) сделки в процентах от стоимости активов эмитента размер на дату окончания 

последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 12.96 
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Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного 

периода, предшествующего дате совершения сделки:  4 936 380 RUR x 1000 

 

 

 Согласие на заключение кредитного договора предоставлено решением Совета директоров 

эмитента 13.12.2019 (протокол от 13.12.2019 №22/19). 

 

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента 

Категория акций: обыкновенные 

Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 0.4 

 

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые размещены и не являются 

погашенными): 56 151 024 

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены или находятся в процессе 

размещения (количество акций дополнительного выпуска, государственная регистрация которого 

осуществлена, но в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об 

итогах дополнительного выпуска или не представлено уведомление об итогах дополнительного 

выпуска в случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» 

государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска акций не осуществляется): 0 

Количество объявленных акций: 0 

Количество акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе) эмитента: 1 306 

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации 

размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по 

опционам эмитента: 0 

 

Выпуски акций данной категории (типа): 

 

Дата 

государственной 

регистрации 

Государственный регистрационный номер выпуска 

30.11.2004 1-01-55029-Е 

 

Права, предоставляемые акциями их владельцам: 

Акционеры-владельцы обыкновенных именных акций Общества имеют право: 

1) участвовать лично или через представителей в Общем собрании акционеров Общества с 

правом голоса по всем вопросам его компетенции; 

2) вносить предложения в повестку дня общего собрания в порядке, предусмотренном 

действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом; 

3) получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с документами Общества 

в соответствии со ст.91 Федерального закона "Об акционерных обществах", иными 

нормативными правовыми актами и настоящим Уставом; 

4) преимущественного приобретения размещаемых посредством подписки дополнительных 

акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном 

количеству принадлежащих им обыкновенных акций, в случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации; 

5) получать дивиденды, объявленные Обществом; 

6) в случае ликвидации Общества получать часть его имущества; 

7) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и 

Уставом. 

 

Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

Такие сведения отсутствуют. 
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Категория акций: привилегированные 

Тип акций: А 

Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 0.4 

 

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые размещены и не являются 

погашенными): 18 716 678 

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены или находятся в процессе 

размещения (количество акций дополнительного выпуска, государственная регистрация которого 

осуществлена, но в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об 

итогах дополнительного выпуска или не представлено уведомление об итогах дополнительного 

выпуска в случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» 

государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска акций не осуществляется): 0 

Количество объявленных акций: 0 

Количество акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе) эмитента: 0 

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации 

размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по 

опционам эмитента: 0 

 

Выпуски акций данной категории (типа): 

 

Дата 

государственной 

регистрации 

Государственный регистрационный номер выпуска 

30.11.2004 2-01-55029-Е 

 

Права, предоставляемые акциями их владельцам: 

Акционеры-владельцы привилегированных акций типа А имеют право: 

1) получать дивиденды, объявленные Обществом; 

2) участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о 

реорганизации и ликвидации Общества; 

3) участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о 

внесении изменений и дополнений в Устав, ограничивающих права акционеров - владельцев 

привилегированных акций типа А.  

Решение о внесении таких изменений и дополнений считается принятым, если за него отдано не 

менее, чем три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих 

участие в Общем собрании акционеров, за исключением голосов акционеров - владельцев 

привилегированных акций типа А, и три четверти голосов всех акционеров - владельцев 

привилегированных акций типа А. 

4) преимущественное право приобретения размещаемых посредством подписки 

дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, 

пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа), в случаях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации; 

5) участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его 

компетенции, начиная с собрания, следующего за годовым собранием акционеров, на котором 

независимо от причин не было принято решение о выплате дивидендов или было принято 

решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям типа А.  

Право акционеров-владельцев привилегированных акций типа А участвовать в Общем собрании 

акционеров Общества прекращается с момента первой выплаты по указанным акциям 

дивидендов в полном размере. 

6) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации. 

Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

В случае ликвидации Общества, остающееся после завершения расчетов с кредиторами 

имущество Общества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в 

следующей очередности: 

- в первую очередь осуществляются выплаты по акциям, которые должны быть выкуплены в 

соответствии со ст. 75 Федерального закона "Об акционерных обществах"; 

- во вторую очередь осуществляются выплаты начисленных, но не выплаченных дивидендов 

по привилегированным акциям типа А и номинальной (ликвидационной) стоимости 

принадлежащих владельцам привилегированных акций типа А; 

- в третью очередь осуществляется распределение имущества Общества между 
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акционерами - владельцами обыкновенных и привилегированных акций типа А. 

Если имеющегося у Общества имущества недостаточно для выплаты начисленных, но не 

выплаченных дивидендов и определенной Уставом ликвидационной стоимости всем акционерам-

владельцам привилегированных акций типа А, то имущество распределяется между 

акционерами-владельцами привилегированных акций типа А пропорционально количеству 

принадлежащих им акций этого типа. 

 

Права акционеров на получение дивидендов: 

Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года 

и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов 

по размещенным акциям. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого 

квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех 

месяцев после окончания соответствующего периода. 

Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды. 

Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям:  

если на день выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) 

или если указанные признаки появятся у общества в результате выплаты дивидендов;  

если на день выплаты стоимость чистых активов Общества меньше суммы его уставного 

капитала, резервного фонда и превышения над номинальной стоимостью определенной уставом 

общества ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций либо станет 

меньше указанной суммы в результате выплаты дивидендов; 

в иных случаях, предусмотренных федеральными законами. 

По прекращении указанных в настоящем пункте обстоятельств Общество обязано выплатить 

акционерам объявленные дивиденды. 

Решения о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решения о размере дивиденда и форме 

его выплаты по акциям каждой категории (типа), принимаются Общим собранием акционеров 

Общества. 

Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества. 

Общее собрание акционеров Общества вправе принять решение о невыплате дивидендов по 

акциям определенных категорий (типов).  

Общая сумма, выплачиваемая в качестве дивиденда по каждой привилегированной акции типа А, 

устанавливается в размере 10 (Десяти) процентов чистой прибыли Общества по итогам 

финансового года, разделенной на число акций, которые составляют 25 (Двадцать пять) 

процентов уставного капитала Общества.  

При этом, если сумма дивидендов, выплачиваемая Обществом по каждой обыкновенной акции в 

определенном году, превышает сумму, подлежащую выплате в качестве дивидендов по каждой 

привилегированной акции типа А, размер дивиденда, выплачиваемого по последним, должен быть 

увеличен до размера дивиденда, выплачиваемого по обыкновенным акциям. 

Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по обыкновенным 

акциям, если не принято решение о выплате в полном размере дивидендов по привилегированным 

акциям типа А. 

Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям: 

- до полной оплаты всего уставного капитала Общества; 

- до выкупа Обществом всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии со 

статьей 76 Федерального закона “Об акционерных обществах”; 

- если на день принятия такого решения Общество отвечает признакам 

несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации 

о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в 

результате выплаты дивидендов; 

- если на день принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его 

уставного капитала и резервного фонда либо станет меньше их размера в результате принятия 

такого решения; 

- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами. 

Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества. 

Общество не имеет права выплачивать дивиденды по привилегированным акциям типа А, иначе 

как в порядке, предусмотренном настоящим Уставом. 

 

Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

Такие сведения отсутствуют. 
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8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за 

исключением акций эмитента 

8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по 

облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по 

облигациям эмитента с обеспечением 

На дату окончания отчетного квартала в обращении нет облигаций эмитента с обеспечением, 

обязательства по которым не исполнены, в отношении которых осуществлялась регистрация 

проспекта и (или) допуск к организованным торгам 

8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с 

ипотечным покрытием 

Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не 

исполнены 

8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по 

облигациям эмитента с залоговым обеспечением денежными требованиями 

Эмитент не размещал облигации с залоговым обеспечением денежными требованиями, 

обязательства по которым еще не исполнены 

8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные 

бумаги эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

 

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта 

капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей 

нерезидентам 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по 

акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента 

8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента 

Информация за пять последних завершенных отчетных лет либо за каждый завершенный отчетный 

год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет, а также за период с даты начала 

текущего года до даты окончания отчетного квартала 

 

 

Наименование показателя Значение показателя за 

соответствующий отчетный период - 

2015г., полный год 

Категория акций, для привилегированных акций – тип обыкновенные 

Орган управления эмитента, принявший решение об 

объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата 

составления и номер протокола собрания (заседания) органа 

управления эмитента, на котором принято такое решение 

Годовое Общее собрание акционеров, 

15.06.2016г. (Протокол б/н от 16.06.16) 

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб. 2,67137 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем 

акциям данной категории (типа), руб. 

150 000 161 
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Дата, на которую определяются (определялись) лица, 

имеющие (имевшие) право на получение дивидендов 

04.07.2016 

Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам 

которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные 

дивиденды 

2015г., полный год 

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов срок выплаты номинальным держателям 

не должен превышать 10 рабочих дней с 

даты, на которую определяются лица, 

имеющие право на получение 

дивидендов - до 18.07.2016 

г.включительно. Другим 

зарегистрированным лицам - 25 рабочих 

дней с даты, на которую определяются 

лица, имеющие право на получение 
дивидендов, - до 08.08.2016 г. 

включительно. 

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, 

иное имущество) 

денежная 

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль 

отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых 

лет, специальный фонд) 

чистая прибыль отчетного года, 

нераспределенная прибыль прошлых лет 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного 

года, % 

65 

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной 

категории (типа), руб. 

148749179 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных 

дивидендов по акциям данной категории (типа), % 

99,14 

В случае если объявленные дивиденды не выплачены или 

выплачены эмитентом не в полном объеме – причины 

невыплаты объявленных дивидендов 

Причинами неполной выплаты 

дивидендов являются непредставление 

уточненных платежных реквизитов 

юридическими  и физическими лицами. 

Указание неверных почтовых адресов 

физическими лицами. 

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных 

дивидендах, указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

В связи с истечением срока исковой 

давности на основании приказа №244 от 

31.12.2019г. невостребованные 

дивиденды за 2015 год в сумме 1254209 

рублей списаны в состав прочих 

доходов. Восстановлено в 1 кв. 2020 г. 3 

227,01. 

 

 

 

 

 

Наименование показателя Значение показателя за 

соответствующий отчетный период - 

2015г., полный год 

Категория акций, для привилегированных акций – тип привилегированные, тип А 

Орган управления эмитента, принявший решение об 

объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата 

составления и номер протокола собрания (заседания) органа 

управления эмитента, на котором принято такое решение 

Годовое Общее собрание акционеров, 

15.06.2016г. (Протокол б/н от 16.06.16) 

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб. 2,67137 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем 

акциям данной категории (типа), руб. 

49 999 172 

Дата, на которую определяются (определялись) лица, 04.07.2016 
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имеющие (имевшие) право на получение дивидендов 

Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам 

которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные 

дивиденды 

2015г., полный год 

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов срок выплаты номинальным держателям 

не должен превышать 10 рабочих дней с 

даты, на которую определяются лица, 

имеющие право на получение 

дивидендов - до 18.07.2016 

г.включительно. Другим 

зарегистрированным лицам - 25 рабочих 

дней с даты, на которую определяются 
лица, имеющие право на получение 

дивидендов, - до 08.08.2016 г. 

включительно. 

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, 

иное имущество) 

денежная 

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль 

отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых 

лет, специальный фонд) 

чистая прибыль отчетного года, 

нераспределенная прибыль прошлых лет 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного 

года, % 

21,7 

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной 

категории (типа), руб. 

45767711 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных 

дивидендов по акциям данной категории (типа), % 

91,47 

В случае если объявленные дивиденды не выплачены или 

выплачены эмитентом не в полном объеме – причины 

невыплаты объявленных дивидендов 

Причинами неполной выплаты 

дивидендов являются непредставление 

уточненных платежных реквизитов 

юридическими  и физическими лицами. 

Указание неверных почтовых адресов 

физическими лицами. 

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных 

дивидендах, указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

В связи с истечением срока исковой 

давности на основании приказа №244 от 

31.12.2019г. невостребованные 

дивиденды за 2015 год в сумме 

4233074,83 рублей списаны в состав 

прочих доходов. Восстановлено в 1 кв. 

2020 г. 1613,51. 

 

 

 

 

 

Наименование показателя Значение показателя за 

соответствующий отчетный период - 

2016г., полный год 

Категория акций, для привилегированных акций – тип обыкновенные 

Орган управления эмитента, принявший решение об 

объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата 

составления и номер протокола собрания (заседания) органа 

управления эмитента, на котором принято такое решение 

Внеочередное общее собрание 

акционеров, 03.11.2017 (Протокол от 

07.11.2017 №б/н) 

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб. 1,28677 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем 

акциям данной категории (типа), руб. 

72 249 370 

Дата, на которую определяются (определялись) лица, 

имеющие (имевшие) право на получение дивидендов 

14 ноября 2017 года 
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Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам 

которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные 

дивиденды 

2016г., полный год 

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов Срок выплаты дивидендов номинальным 

держателям, которые зарегистрированы 

в реестре акционеров, не должен 

превышать 10 рабочих дней с даты, на 
которую определяются лица, имеющие 

право на получение дивидендов – до 

28.11.2017 включительно. другим 

зарегистрированным в реестре 

акционеров лицам - 25 рабочих дней с 

даты, на которую определяются лица, 

имеющие право на получение 

дивидендов – до 19.12.2017 

включительно. 

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, 

иное имущество) 

денежная 

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль 

отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых 

лет, специальный фонд) 

чистая прибыль отчетного года 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного 

года, % 

74,99 

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной 

категории (типа), руб. 

71631788 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных 

дивидендов по акциям данной категории (типа), % 

99,12 

В случае если объявленные дивиденды не выплачены или 

выплачены эмитентом не в полном объеме – причины 

невыплаты объявленных дивидендов 

Причинами неполной выплаты 

дивидендов являются непредставление 

уточненных платежных реквизитов 

юридическими  и физическими лицами. 

Указание неверных почтовых адресов 

физическими лицами. 

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных 

дивидендах, указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

 

 

 

 

 

 

Наименование показателя Значение показателя за 

соответствующий отчетный период - 

2016г., полный год 

Категория акций, для привилегированных акций – тип привилегированные, тип А 

Орган управления эмитента, принявший решение об 

объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата 

составления и номер протокола собрания (заседания) органа 

управления эмитента, на котором принято такое решение 

Внеочередное общее собрание 

акционеров, 03.11.2017 (Протокол от 

07.11.2017 №б/н) 

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб. 1,28677 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем 

акциям данной категории (типа), руб. 

24 084 059 

Дата, на которую определяются (определялись) лица, 

имеющие (имевшие) право на получение дивидендов 

14 ноября 2017 года 

Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам 

которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные 

дивиденды 

2016г., полный год 
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Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов Срок выплаты дивидендов номинальным 

держателям, которые зарегистрированы 

в реестре акционеров, не должен 

превышать 10 рабочих дней с даты, на 

которую определяются лица, имеющие 

право на получение дивидендов – до 

28.11.2017 включительно. другим 

зарегистрированным в реестре 

акционеров лицам - 25 рабочих дней с 

даты, на которую определяются лица, 

имеющие право на получение 
дивидендов – до 19.12.2017 

включительно. 

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, 

иное имущество) 

денежная 

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль 

отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых 

лет, специальный фонд) 

чистая прибыль отчетного года 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного 

года, % 

25 

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной 

категории (типа), руб. 

22015896 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных 

дивидендов по акциям данной категории (типа), % 

91,31 

В случае если объявленные дивиденды не выплачены или 

выплачены эмитентом не в полном объеме – причины 

невыплаты объявленных дивидендов 

Причинами неполной выплаты 

дивидендов являются непредставление 

уточненных платежных реквизитов 

юридическими  и физическими лицами. 

Указание неверных почтовых адресов 

физическими лицами. 

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных 

дивидендах, указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

 

 

 

 

 

 

Наименование показателя Значение показателя за 

соответствующий отчетный период - 

2017г., полный год 

Категория акций, для привилегированных акций – тип обыкновенные 

Орган управления эмитента, принявший решение об 

объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата 

составления и номер протокола собрания (заседания) органа 

управления эмитента, на котором принято такое решение 

Годовое общее собрание акционеров, 

01.06.2018 (Протокол от 04.06.2018 

№б/н) 

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб. 1,3656828 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем 

акциям данной категории (типа), руб. 

76 680 154 

Дата, на которую определяются (определялись) лица, 

имеющие (имевшие) право на получение дивидендов 

20.06.2018 

Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам 

которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные 

дивиденды 

2017г., полный год 

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов срок выплаты дивидендов номинальным 

держателям, которые зарегистрированы 

в реестре акционеров, не должен 

превышать 10 рабочих дней с даты, на 
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которую определяются лица, имеющие 

право на получение дивидендов – до 

04.07.2018 включительно, другим 

зарегистрированным в реестре 

акционеров лицам - 25 рабочих дней с 

даты, на которую определяются лица, 

имеющие право на получение 

дивидендов – до 25.07.2018 

включительно. 

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, 

иное имущество) 

денежная 

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль 

отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых 

лет, специальный фонд) 

чистая прибыль отчетного года 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного 

года, % 

74,9992 

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной 

категории (типа), руб. 

75997777 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных 

дивидендов по акциям данной категории (типа), % 

99,08 

В случае если объявленные дивиденды не выплачены или 

выплачены эмитентом не в полном объеме – причины 

невыплаты объявленных дивидендов 

Причинами неполной выплаты 

дивидендов являются непредставление 

уточненных платежных реквизитов 

юридическими  и физическими лицами. 

Указание неверных почтовых адресов 

физическими лицами. 

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных 

дивидендах, указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

 

 

 

 

 

 

Наименование показателя Значение показателя за 

соответствующий отчетный период - 

2017г., полный год 

Категория акций, для привилегированных акций – тип привилегированные, тип А 

Орган управления эмитента, принявший решение об 

объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата 

составления и номер протокола собрания (заседания) органа 

управления эмитента, на котором принято такое решение 

Годовое общее собрание акционеров, 

01.06.2018 (Протокол от 04.06.2018 

№б/н) 

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб. 1,3656828 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем 

акциям данной категории (типа), руб. 

25 561 045 

Дата, на которую определяются (определялись) лица, 

имеющие (имевшие) право на получение дивидендов 

20.06.2018 

Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам 

которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные 

дивиденды 

2017г., полный год 

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов срок выплаты дивидендов номинальным 

держателям, которые зарегистрированы 

в реестре акционеров, не должен 

превышать 10 рабочих дней с даты, на 

которую определяются лица, имеющие 

право на получение дивидендов – до 

04.07.2018 включительно, другим 

зарегистрированным в реестре 
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акционеров лицам - 25 рабочих дней с 

даты, на которую определяются лица, 

имеющие право на получение 

дивидендов – до 25.07.2018 

включительно. 

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, 

иное имущество) 

денежная 

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль 

отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых 

лет, специальный фонд) 

чистая прибыль отчетного года 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного 

года, % 

25,0008 

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной 

категории (типа), руб. 

23330794 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных 

дивидендов по акциям данной категории (типа), % 

91,17 

В случае если объявленные дивиденды не выплачены или 

выплачены эмитентом не в полном объеме – причины 

невыплаты объявленных дивидендов 

Причинами неполной выплаты 

дивидендов являются непредставление 
уточненных платежных реквизитов 

юридическими  и физическими лицами. 

Указание неверных почтовых адресов 

физическими лицами. 

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных 

дивидендах, указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

 

 

 

 

 

 

Наименование показателя Значение показателя за 

соответствующий отчетный период - 

2018г., полный год 

В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось 

 

 

 

Решение о выплате дивидендов по результатам 2018 года не принималось. Дивиденды по итогам 

2018 года не начислялись и не выплачивались. 

8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

8.8. Иные сведения 

Иных существенных сведений о финансово-хозяйственной деятельности эмитента, не 

раскрытых в других разделах ежеквартального отчета, нет. 

8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных 

бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными 

расписками 

Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на 

которые удостоверяется российскими депозитарными расписками 

Приложение №1 к настоящему ежеквартальному отчету. Промежуточная бухгалтерская 

(финансовая) отчетность эмитента 
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Приложение  №2 к отчету эмитента (ежеквартальному отчету). Годовая бухгалтерская 

(финансовая) отчетность, составленная в соответствии с Международными стандартами 

финансовой отчетности либо Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США. 
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