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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: Публичное акционерное общество коммерческий банк 

«Центр-инвест» 

Сокращенное фирменное наименование: ПАО КБ «Центр-инвест» 

Место нахождения: 344000, г. Ростов-на-Дону, пр. Соколова д.62 

ИНН: 6163011391 

БИК: 046015762 

Номер счета: 40702810700000006181 

Корр. счет: 30101810100000000762 

Тип счета: расчетный 

 

2. Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Филиал Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в г. 

Ростове-на-Дону 

Сокращенное фирменное наименование: Филиал Банка ВТБ (ПАО) в г. Ростове-на-Дону 

Место нахождения: 344000, г. Ростов-на-Дону, пр. Ворошиловский, д.62/284 

ИНН: 7702070139 

БИК: 046015999 

Номер счета: 40702810700300005172 

Корр. счет: 30101810300000000999 

Тип счета: расчетный 

 

3. Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Приволжский филиал Публичного акционерного общества 

«Промсвязьбанк» 

Сокращенное фирменное наименование: Приволжский ф-л ПАО «Промсвязьбанк» 

Место нахождения: 603005, г. Нижний Новгород, ул. Нестерова, д.31 

ИНН: 7744000912 

БИК: 042202803 

Номер счета: 40702810003000003751 

Корр. счет: 30101810700000000803 

Тип счета: расчетный 

 

4. Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Региональный филиал Акционерного общества «Россельхозбанк» 

- «Центр корпоративного бизнеса» 

Сокращенное фирменное наименование: РФ АО «Россельхозбанк» - «ЦКБ» 

Место нахождения: 123100, г. Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д.7, стр. 1. 

ИНН: 7725114488 

БИК: 044525720 

Номер счета: 40702810479000000023 
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Корр. счет: 30101810645250000720 

Тип счета: расчетный 

 

5. Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество Акционерный коммерческий банк 

«НОВИКОМБАНК» 

Сокращенное фирменное наименование: АО АКБ «НОВИКОМБАНК» 

Место нахождения: 119180, Москва, ул. Большая Полянка, д.50/1, стр.1 

ИНН: 7706196340 

БИК: 044525162 

Номер счета: 40702810800250051888 

Корр. счет: 30101810245250000162 

Тип счета: расчетный 

 

1.2. Сведения об аудиторе (аудиторской организации) эмитента 

Указывается информация в отношении аудитора (аудиторской организации), осуществившего 

(осуществившей) независимую проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также 

консолидированной финансовой отчетности эмитента, входящей в состав отчета эмитента 

(ежеквартального отчета), а также аудитора (аудиторской организации), утвержденного (выбранного) 

для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и годовой консолидированной 

финансовой отчетности эмитента за текущий и последний завершенный отчетный год. 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество КПМГ 

Сокращенное фирменное наименование: АО КПМГ 

Место нахождения: 129110, г. Москва, Олимпийский пр-т, д. 16, стр. 5, этаж 3, помещение I, ком. 

24Е 

ИНН: 7702019950 

ОГРН: 1027700125628 

Телефон: (495) 937-4477 

Факс: (495) 937-4400 

Адрес электронной почты: rostovnadonu@kpmg.ru 

 

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов 

Полное наименование: Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация «Содружество» 

Место нахождения 

119192 Российская Федерация, , г. Москва, проспект Мичуринский 21 корп. 4 

Дополнительная информация: 

Основной регистрационный номер записи АО КПМГ в государственном реестре аудиторов и 

аудиторских организаций -  12006020351 

 

Отчетный год (годы) из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего финансового 

года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка 

годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента 

 

Бухгалтерская (финансовая) 

отчетность, Год 

Консолидированная 

финансовая отчетность, 

Год 

 2015 

 2016 

 2017 
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 2018 

 2019 

 2020 

 

Периоды из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего финансового года, за 

который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка промежуточной 

бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента 

 

Бухгалтерская (финансовая) 

отчетность, Отчетная дата 

Консолидированная 

финансовая отчетность, 

Отчетная дата 

 1 полугодие 2018 

 1 полугодие 2019 

 1 полугодие 2020 

 

Описываются факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской 

организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных интересов, 

связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, 

занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью эмитента) 

Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской организации) 

от эмитента, в том числе существенных интересов, связывающих аудитора (лиц, занимающих 

должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

аудиторской организации) с эмитентом (лицами, занимающими должности в органах управления и 

органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), нет 

Наличие долей участия аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля 

за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) в уставном капитале эмитента: 

Аудитор (лица, занимающие должности в органах управления и органах контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) долей в уставном капитале 

эмитента не имеют 

Предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в органах 

управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации): 

Предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в органах 

управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской 

организации) не осуществлялось 

Наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, 

участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей: 

Тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в 

совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей нет 

Сведения о лицах, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают должности в 

органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской 

организации: 

Лиц, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают 

должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью аудиторской организации, нет 

Иные факторы, которые могут повлиять на независимость аудитора от эмитента: 

Иных факторов, которые могут повлиять на независимость аудитора от эмитента, нет 

Порядок выбора аудитора эмитента 

Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, не предусмотрено 

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в 

том числе орган управления, принимающий соответствующее решение: 
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В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» акционеры, владеющие в 

совокупности не менее чем 2% голосующих акций Общества в срок, определяемый Уставом 

Общества, вправе выдвинуть кандидатуру аудитора для утверждения на годовом общем собрании 

акционеров. 

В соответствии со ст. 86  Федерального закона «Об акционерных обществах» ... «Общее собрание 

акционеров утверждает аудитора общества». 

Годовым Общим собранием акционеров 14.08.2020 г. (протокол годового Общего собрания 

акционеров №2-20 от 17.08.2020 г.)  Акционерное Общество «КПМГ» избрано в качестве аудитора 

консолидированной финансовой отчетности ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» за 2020 год, 

подготовленной в соответствии с МСФО. 

Работ аудитора, в рамках специальных аудиторских заданий, не проводилось 

Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации), 

указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору (аудиторской 

организации) по итогам последнего завершенного отчетного года, за который аудитором (аудиторской 

организацией) проводилась независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и 

(или) годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента: 

В соответствии со ст. 65 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 г.      

№ 208-ФЗ и Устава Общества к компетенции Совета директоров относится «определение размера 

оплаты услуг аудитора», в  соответствии с чем Совет директоров ПАО «ТНС энерго 

Ростов-на-Дону» определил размер оплаты услуг аудитора консолидированной финансовой 

отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО за 2019 год  в сумме 4 751 200 руб., плюс 

НДС 20 % - 950 240 руб., дополнительно Общество оплачивает накладные расходы, предварительно 

оцененные в размере 160 000 руб., плюс НДС 20% - 32 000 руб.   (протокол заседания Совета 

директоров от 07.08.2019 г. № 5) 

Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом АО «КПМГ» в 2019 году за аудит 

годовой консолидированной финансовой отчетности составил 5 777 459,20 руб., (в т. ч. НДС 20%) 

из них: 

1 216 307,20 руб., (в т.ч. НДС 20%) окончательный расчет за аудит финансовой отчетности, 

подготовленной в соответствии с МСФО за 2018 год;  

- 4 561 152,00 руб., (в т. ч. НДС 20%) авансовый платеж за аудит финансовой отчетности, 

подготовленной в соответствии с МСФО за 2019 год.  

Окончательный расчет за аудит финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с 

МСФО за 2019 год в сумме 1 320 288,00 руб., (в т.ч. НДС 20%) произведен во 2 квартале 2020 года. 

 

Совет директоров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» определил размер оплаты услуг аудитора за 

проведение обзорной проверки промежуточной сокращенной консолидированной финансовой 

отчетности за 1 полугодие 2019 г. в сумме 1 650 000 руб., плюс  НДС- 20% - 330 000 руб.  (протокол 

заседания Совета директоров от 19.07.2019 г. № 3). 

Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом АО «КПМГ» в 2019 году за 

проведение обзорной проверки промежуточной сокращенной консолидированной финансовой 

отчетности за 1 полугодие 2019 г. составил: 1 980 000 руб., (в т.ч. НДС 20%). 

Совет директоров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» определил размер оплаты услуг аудитора за 

проведение обзорной проверки промежуточной сокращенной консолидированной финансовой 

отчетности за 1 полугодие 2020 г. в сумме 1 650 000 руб., плюс  НДС- 20% - 330 000 руб.  (протокол 

заседания Совета директоров от 20.08.2020 г. № 1). Фактический размер вознаграждения, 

выплаченного эмитентом АО «КПМГ» в 2020 году за проведение обзорной проверки промежуточной 

сокращенной консолидированной финансовой отчетности за 1 полугодие 2020 г. составил: 1 980 000 

руб., (в т.ч. НДС 20%) 

Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «АУДИТ СВТ» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «АУДИТ СВТ» 

Место нахождения: 140073, Московская обл., Люберецкий район, пос. Томилино, микрорайон 

Птицефабрика, д. 28, кв. 325 

ИНН: 5027198780 

ОГРН: 1135027003220 

Телефон: (916) 435-8834 

Факс: (916) 435-8834 

Адрес электронной почты: audit_svt@mail.ru 
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Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов 

Полное наименование: Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация «Содружество» 

Место нахождения 

119192 Российская Федерация, Москва, проспект Мичуринский 21 корп. 4 

Дополнительная информация: 

ОРНЗ 12006128081 

 

Отчетный год (годы) из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего финансового 

года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка 

годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента 

 

Бухгалтерская (финансовая) 

отчетность, Год 

Консолидированная 

финансовая отчетность, 

Год 

2016  

2017  

2019  

2020  

 

Описываются факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской 

организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных интересов, 

связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, 

занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью эмитента) 

Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской организации) 

от эмитента, в том числе существенных интересов, связывающих аудитора (лиц, занимающих 

должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

аудиторской организации) с эмитентом (лицами, занимающими должности в органах управления и 

органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), нет 

Наличие долей участия аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля 

за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) в уставном капитале эмитента: 

Аудитор (лица, занимающие должности в органах управления и органах контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) долей в уставном капитале 

эмитента не имеют 

Предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в органах 

управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации): 

Предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в органах 

управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской 

организации) не осуществлялось 

Наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, 

участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей: 

Тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в 

совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей нет 

Сведения о лицах, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают должности в 

органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской 

организации: 

Лиц, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают 

должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью аудиторской организации, нет 

Иные факторы, которые могут повлиять на независимость аудитора от эмитента: 

Иных факторов, которые могут повлиять на независимость аудитора от эмитента, нет 
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Порядок выбора аудитора эмитента 

Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, не предусмотрено 

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в 

том числе орган управления, принимающий соответствующее решение: 

В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» акционеры, владеющие в 

совокупности не менее чем 2% голосующих акций Общества в срок, определяемый Уставом 

Общества, вправе выдвинуть кандидатуру аудитора для утверждения на годовом общем собрании 

акционеров. 

В соответствии со ст. 86  Федерального закона «Об акционерных обществах» ... «Общее собрание 

акционеров утверждает аудитора общества». 

Годовым Общим собранием акционеров 14.08.2020 г. (протокол годового Общего собрания 

акционеров №2-20 от 17.08.2020 г.)  Общество с ограниченной ответственностью «АУДИТ СВТ» 

избрано в качестве аудитора бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ТНС энерго 

Ростов-на-Дону» за 2020 год, подготовленной в соответствии с российскими стандартами 

бухгалтерского учета. 

 

 

Работ аудитора, в рамках специальных аудиторских заданий, не проводилось 

Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации), 

указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору (аудиторской 

организации) по итогам последнего завершенного отчетного года, за который аудитором (аудиторской 

организацией) проводилась независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и 

(или) годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента: 

В соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ и 

Уставом Общества Совет директоров ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону" определил размер 

оплаты услуг аудитора бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ТНС энерго 

Ростов-на-Дону» по российским стандартам бухгалтерского учета за 2019 год в сумме 750 000 руб., 

без НДС (протокол заседания Совета директоров от 19.07.2019 г. № 3). 

Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом ООО «АУДИТ СВТ» в 2019 г. 

составил 375 000 руб., (без НДС) - оплата 1 этапа аудиторской проверки бухгалтерской 

(финансовой) отчетности за 2019 год. 

 

Совет директоров ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону" определил размер оплаты услуг аудитора 

бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» по российским 

стандартам бухгалтерского учета за 2020 год в сумме 750 000 руб., (без НДС) (протокол заседания 

Совета директоров от 28.08.2020 г. № 2). 

Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом ООО «АУДИТ СВТ» в 2020 г. 

составил 750 000 руб., (без НДС) из них: 

-90 000 руб., (без НДС) частичная оплата 2 этапа аудиторской проверки бухгалтерской 

(финансовой) отчетности за 2019 год  

-285 000,00 руб., (без НДС) окончательный расчет за 2 этап аудиторской проверки бухгалтерской 

(финансовой) отчетности за 2019 год 

- 375 000 руб., (без НДС)  авансовый платеж за аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности за 

2020 год. 

 

Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет 

 

 

1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента 

ФИО: Маковская Татьяна Николаевна 

Оценщик работает на основании трудового договора с юридическим лицом 

 

Телефон: (863) 252-2800 

Факс: (863) 300-1700 

Адреса электронной почты не имеет 

Сведения о юридическом лице, с которым оценщик заключил трудовой договор 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Эксперт» 
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Сокращенное фирменное наименование: ООО «Эксперт» 

Место нахождения: 344029, г.Ростов-на-Дону, ул.Менжинского,2н 

ИНН: 6166037609 

ОГРН: 1026104025287 

 

Данные о членстве оценщика в саморегулируемых организациях оценщиков 

Полное наименование: Ассоциации «Саморегулируемая организация «Национальная коллегия 

специалистов-оценщиков». 

Место нахождения 

119017 Российская Федерация, Москва, Малая Ордынка 13 

Дата регистрации оценщика в реестре саморегулируемой организации оценщиков: 31.05.2013 

Регистрационный номер: 02199 

 

Информация об услугах по оценке, оказываемых данным оценщиком: 

Определение рыночной стоимости одной обыкновенной акции ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» 

для осуществления выкупа акций обществом по требованию акционеров в целях  исполнения ст. 75 

федерального закона об АО.  

Определение рыночной стоимости одной обыкновенной акции ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» 

для осуществления выкупа акций обществом по требованию акционеров в целях  исполнения ст. 75 

федерального закона об АО.  

 

 

ФИО: Мрыхина Наталья Алексеевна 

Оценщик работает на основании трудового договора с юридическим лицом 

 

Телефон: (863) 252-2800 

Факс: (863) 252-2800 

Адреса электронной почты не имеет 

Сведения о юридическом лице, с которым оценщик заключил трудовой договор 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Эксперт» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Эксперт» 

Место нахождения: 344029, г.Ростов-на-Дону, ул.Менжинского,2н 

ИНН: 6166037609 

ОГРН: 1026104025287 

 

Данные о членстве оценщика в саморегулируемых организациях оценщиков 

Полное наименование: Ассоциации «Саморегулируемая организация «Национальная коллегия 

специалистов-оценщиков». 

Место нахождения 

119017 Российская Федерация, Москва, Малая Ордынка 13 стр. 3 

Дата регистрации оценщика в реестре саморегулируемой организации оценщиков: 26.12.2019 

Регистрационный номер: 02440 

 

Информация об услугах по оценке, оказываемых данным оценщиком: 

Определение рыночной стоимости одной обыкновенной акции ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» 

для осуществления выкупа акций обществом по требованию акционеров в целях  исполнения ст. 75 

федерального закона об АО.  

Определение рыночной стоимости одной обыкновенной акции ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» 

для осуществления выкупа акций обществом по требованию акционеров в целях  исполнения ст. 75 
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федерального закона об АО.  

 

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: Лютиков Роман Алексеевич 

Год рождения: 1977 

Сведения об основном месте работы: 

Организация: ПАО ГК "ТНС энерго" 

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

ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону" 

 

ФИО: Алферова Ольга Николаевна 

Год рождения: 1978 

Сведения об основном месте работы: 

Организация: ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону" 

Должность: Главный бухгалтер 

 

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: тыс. руб./чел. 

 

Наименование показателя 2019, 9 мес. 2020, 9 мес. 

Производительность труда 30 139.62 29 726.93 

Отношение размера задолженности к собственному капиталу 14.74 11.98 

Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме 

долгосрочной задолженности и собственного капитала 

0.47 0.507 

Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью) 6.552 6.378 

Уровень просроченной задолженности, % 22.78 13.36 

 

 

Анализ финансово-экономической деятельности эмитента на основе экономического анализа динамики 

приведенных показателей: 

Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью), превышающий единицу, говорит не 

только о способности Общества выплатить все свои долговые обязательства, но и наличии 

определенного резерва денежных средств.  

В целом, анализ значений приведенных показателей свидетельствует об удовлетворительном 

финансово-экономическом состоянии Общества. 
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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  30.09.2020 г. 

Рыночная капитализация 2 966 516 4 733 247 

 

 

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: 

Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"; ОГРН 1027739387411, ИНН 

7702077840, КПП 77480001, ОКПО 11538317, место нахождения: Российская Федерация, г. Москва, 

Большой Кисловский переулок, д. 13. 

Ценные бумаги ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону" включены в третий уровень списка, торговые 

коды ценных бумаг RTSB и RTSBP, ISIN (международный код (номер) идентификации ценных бумаг 

RU000A0D8PB4 и RU000A0D8PC2, с итогами торгов можно ознакомиться на странице: 

http://www.micex.ru/marketdata/quotes?data_type=history&group_id=4 

 

2.3. Обязательства эмитента 

2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность 

На 30.09.2020 г. 

Структура заемных средств 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя Значение 

показателя 

Долгосрочные заемные средства 439 022 

  в том числе:  

  кредиты 439 022 

  займы, за исключением облигационных  

  облигационные займы  

Краткосрочные заемные средства 4 483 048 

  в том числе:  

  кредиты 4 483 048 

  займы, за исключением облигационных  

  облигационные займы  

Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам  

  в том числе:  

  по кредитам  

  по займам, за исключением облигационных  

  по облигационным займам  

 

Структура кредиторской задолженности 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя Значение 
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показателя 

Общий размер кредиторской задолженности 5 829 953 

    из нее просроченная 1 511 187 

  в том числе  

  перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами 203 148 

    из нее просроченная  

  перед поставщиками и подрядчиками 4 830 570 

    из нее просроченная 1 511 187 

  перед персоналом организации 24 786 

    из нее просроченная  

  прочая 771 449 

    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. 

Размер просроченной задолженности по состоянию на 30.09.2020 г. составляет 1 511 187 тыс. руб. 

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: Акционерное общество «Донэнерго» 

Сокращенное фирменное наименование: АО «Донэнерго» 

Место нахождения: 344006, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Пушкинская, 162 

ИНН: 6163089292 

ОГРН: 1076163010890 

 

Сумма задолженности: 1 905 770 

тыс. руб. 

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

- 

Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет 

 

Полное фирменное наименование: Публичное Акционерное Общество «РОССЕТИ ЮГ» 

Сокращенное фирменное наименование: ПАО «РОССЕТИ ЮГ» 

Место нахождения: 344002, г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, д. 49 

ИНН: 6164266561 

ОГРН: 1076164009096 

 

Сумма задолженности: 1 565 801 

тыс. руб. 

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

- 

Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет 

 

Полное фирменное наименование: Банк ВТБ (публичное акционерное общество) 

Сокращенное фирменное наименование: Банк ВТБ (ПАО) 

Место нахождения: 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, 29 

ИНН: 7702070139 
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ОГРН: 1027739609391 

 

Сумма задолженности: 2 471 370 

тыс. руб. 

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

- 

Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет 

 

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Промсвязьбанк» 

Сокращенное фирменное наименование: ПАО «Промсвязьбанк» 

Место нахождения: 109052, г. Москва, ул. Смирновская, дом. 10, стр. 22 

ИНН: 7744000912 

ОГРН: 1027739019142 

 

Сумма задолженности: 750 700 

тыс. руб. 

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

- 

Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет 

 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Российский сельскохозяйственный банк» 

Сокращенное фирменное наименование: АО «Россельхозбанк» 

Место нахождения: 119034, Россия, г. Москва, пер. Гагаринский, д. 3 

ИНН: 7725114488 

ОГРН: 1027700342890 

 

Сумма задолженности: 1 000 000 

тыс. руб. 

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

- 

Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет 

 

Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий банк «НОВИКОМБАНК» Акционерное 

общество 

Сокращенное фирменное наименование: АО АКБ «НОВИКОМБАНК» 

Место нахождения: 119180, Россия, г. Москва,  ул. Полянка Б., д. 50/1, строение 1 

ИНН: 7706196340 

ОГРН: 1027739075891 

 

Сумма задолженности: 700 000 

тыс. руб. 

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

- 

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 



17 

соответствующего договора, а также иным кредитным договорам и (или) договорам займа, которые 

эмитент считает для себя существенными. 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

1. Возобновляемая кредитная линия с лимитом задолженности 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

Банк ВТБ (публичное акционерное общество), 190000,  г. 

Санкт-Петербург, ул.. Большая Морская, 29 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, RUR 

3800000 RUR X 1000 

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, RUR 

0 RUR X 1000 

Срок кредита (займа), (лет)  2 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

 - 

Количество процентных (купонных) 

периодов 

 24 

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) 

 09.06.2019 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

 09.06.2019 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

 - 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

2. кредитная линия с установленным лимитом задолженности 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

Публичное акционерное общество Банк «Возрождение» 

Нижегородский филиал Банка «Возрождение», 603006, г. 

Нижний Новгород,  ул. Белинского, д.106 А 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, RUR 

600000 RUR X 1000 

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, RUR 

0 RUR X 1000 

Срок кредита (займа), (лет)  1 год 7 мес 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

 - 

Количество процентных (купонных) 

периодов 

 19 

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) 

 31.12.2019 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

 08.08.2019 

Иные сведения об обязательстве,  - 
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указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

3. возобновляемый лимит на проведение операций торгового финансирования м использованием 

непокрытых аккредитивов 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

Публичное акционерное общество «Сбербанк России», 

117997,  г.Москва, ул.Вавилова, дом 19 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, RUR 

2 000 000 RUR X 1000 

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, RUR 

0 RUR X 1000 

Срок кредита (займа), (лет)  1 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

 - 

Количество процентных (купонных) 

периодов 

 12 

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) 

 08.06.2016 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

 08.06.2019 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

 - 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

4. кредитная линия с установленным лимитом задолженности 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

Публичное акционерное общество  Банк «Финансовая 

Корпорация Открытие» (в результате реорганизации, 

завершившейся 01.01.2019г. в форме присоединения  ПАО 

«БИНБАНК» к ПАО Банк ФК «Открытие»), 115172,  

г.Москва, ул.Котельническая набережная, дом 33, стр.1, 3-6 

этажи 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, RUR 

1000000 RUR X 1000 

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, RUR 

0 RUR X 1000 

Срок кредита (займа), (лет)  3 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

 - 

Количество процентных (купонных) 

периодов 

 36 

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  22.05.2021 
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(займа) 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

 24.07.2019 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

 - 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

5. возобновляемая кредитная линия с лимитом задолженности 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

Банк ВТБ (публичное акционерное общество), 190000,  г. 

Санкт-Петербург, ул.. Большая Морская, 29 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, RUR 

3 800 000 RUR X 1000 

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, RUR 

1 853 000 RUR X 1000 

Срок кредита (займа), (лет)  2 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

 12,5 

Количество процентных (купонных) 

периодов 

 24 

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) 

 15.05.2021 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

 дейcтвующий 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

6. кредит на приобретение акций 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

Банк ВТБ (публичное акционерное общество), 190000,  г. 

Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, 29 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, RUR 

1 012 391, 304 RUR X 1000 

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, RUR 

618 369,565 RUR X 1000 

Срок кредита (займа), (лет)  2 года 6 мес 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

 12,89 

Количество процентных (купонных) 

периодов 

 30 

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) 

 31.12.2022 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

 дейcтвующий 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

7. кредитная линия с установленным лимитом задолженности 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

Публичное акционерное общество «Промсвязьбанк», 109052, 

г. Москва. ул. Смирновская, д.10, стр.22 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, RUR 

450 000 RUR X 1000 

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, RUR 

450 000 RUR X 1000 

Срок кредита (займа), (лет)  3 года 10 мес 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

 11,5 

Количество процентных (купонных) 

периодов 

 46 

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) 

 01.09.2021 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

 дейcтвующий 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

8. кредитная линия с установленным лимитом задолженности 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

Публичное акционерное общество  Банк «Возрождение», 

101000, г. Москва, Лучников переулок, дом 7/4, строение 1 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, RUR 

600000 RUR X 1000 

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, RUR 

0 RUR X 1000 

Срок кредита (займа), (лет)  4 года 10 мес 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

 12,5 

Количество процентных (купонных) 

периодов 

 58 

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) 

 31.05.2024 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

 31.07.2020 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

 - 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

9. кредитная линия с установленным лимитом задолженности 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

Публичное акционерное общество «Промсвязьбанк», 109052, 

г. Москва. ул. Смирновская, д.10, стр.22 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, RUR 

1 300 000 RUR X 1000 

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, RUR 

0 RUR X 1000 

Срок кредита (займа), (месяцев)  5 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

 - 

Количество процентных (купонных) 

периодов 

 5 

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) 

 31.12.2019 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

 31.12.2019 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

10. кредитная линия с установленным лимитом задолженности 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

Публичное акционерное общество «Промсвязьбанк», 109052, 

г. Москва. ул. Смирновская, д.10, стр.22 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, RUR 

550000 RUR X 1000 

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, RUR 

300700 RUR X 1000 

Срок кредита (займа), (лет)  2 года 9 мес 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

 11,5 

Количество процентных (купонных) 

периодов 

 33 

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) 

 01.09.2021 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

 дейcтвующий 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

 - 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

11. кредитная линия с установленным лимитом задолженности 

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. Гагаринский пер., д.3 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, RUR 

2000000 RUR X 1000 

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, RUR 

0 RUR X 1000 

Срок кредита (займа), (лет)  1 год 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

 - 

Количество процентных (купонных) 

периодов 

 12 

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) 

 20.03.2020 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

 20.03.2020 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

 - 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

12. кредитная линия с установленным лимитом задолженности 

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. Гагаринский пер., д.3 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, RUR 

2000000 RUR X 1000 

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, RUR 

1000000 RUR X 1000 

Срок кредита (займа), (лет)  1 год 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

 8,53 

Количество процентных (купонных) 

периодов 

 12 

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) 

 15.12.2020 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

 дейcтвующий 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

 - 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

13. кредитная линия с установленным лимитом задолженности 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

Акционерный Коммерческий Банк «НОВИКОМБАНК» 

акционерное общество, 119180, г. Москва,ул. Полянка Б., д. 

50/1, стр. 1 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, RUR 

700000 RUR X 1000 

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, RUR 

700000 RUR X 1000 

Срок кредита (займа), (лет)  2 года 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

 8,32 

Количество процентных (купонных) 

периодов 

 24 

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) 

 11.11.2021 

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 30.09.2020 г. 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя На 30.09.2020 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) 

1 496 264 

   в том числе по обязательствам третьих лиц 1 492 500 

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 

3 764 
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объеме) в форме залога 

   в том числе по обязательствам третьих лиц  

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 

1 492 500 

   в том числе по обязательствам третьих лиц 1 492 500 

 

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: поручительство 

Содержание обеспеченного обязательства: поручительство в рамках кредитного соглашения б/н от 

25.06.2019г. перед Банк ВТБ (ПАО) за ПАО «ТНС энерго Кубань», ПАО «ТНС энерго Воронеж»,   

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

Единица измерения: x 1000 

Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 2 855 000 

RUR 

Срок исполнения обеспеченного обязательства: 01.01.2026г. 

Способ обеспечения: гарантия 

Единица измерения: x 1000 

Размер обеспечения: 

Валюта: RUR 

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

поручительство в рамках кредитного соглашения б/н от 25.06.2019г. перед Банк ВТБ (ПАО) за ПАО 

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

Марий Эл», ООО «ТНС энерго Пенза» 

Срок, на который предоставляется обеспечение: 01.01.2026г. 

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: 

Факторы, которые могут привести к неисполнению или ненадлежащему исполнению 

обязательств - банкротство. Вероятность банкротства предприятий по кредитному соглашению, 

по которому ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» выдало поручительство, минимальная. Риск 

неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченного поручительством  обязательства 

предприятием по оценке Эмитента минимальный. 

 

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: 

Правовые риски, связанные с деятельностью эмитента на внешнем рынке, с изменением валютного 

регулирования, а также с изменением правил таможенного контроля и пошлин отсутствуют, так 

как компания не осуществляет экспорт товаров, работ и услуг, расходы компании номинированы в 

национальной валюте, а расчеты с иностранными поставщиками не ведутся. 

 

Правовые риски, связанные с изменением налогового законодательства также отсутствуют, так 

как компания в полной мере соблюдает налоговое законодательство, касающееся ее деятельности. 
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Правовые риски, связанные с требованиями по лицензированию основной деятельности эмитента в 

отчетный период отсутствуют ввиду того, что требования к лицензированию энергосбытовой 

деятельности в отчетный период не установлены. 

 

2.4.1. Отраслевые риски 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

2.4.2. Страновые и региональные риски 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

2.4.3. Финансовые риски 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

2.4.4. Правовые риски 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

2.4.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск) 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

2.4.6. Стратегический риск 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

2.4.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента 

Основными рисками деятельности ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» являются: 

- лишение статуса субъекта оптового рынка, из-за задолженности перед участниками оптового 

рынка электроэнергии; 

     - лишение статуса гарантирующего поставщика в Ростовской области; 

 - потеря клиентской базы – переход потребителей на обслуживание к другим сбытовым 

организациям, а также самостоятельный или через независимые сбыто-вые компании уход на 

ОРЭМ; 

 - снижение ликвидности либо потеря задолженности по ранее действующим договорам 

энергоснабжения социально-значимых потребителей электроэнергии, таким как предприятия 

водоснабжения и канализации и др.;  

 - сохранение перекрестного субсидирования потребителей электроэнергии; 

 - выделение потребителям, финансируемым из бюджетов различных уровней лимитов 

бюджетных обязательств по оплате электрической энергии не в полном объеме, а также не 

учитывающих рост тарифов и нерегулируемых цен на элек-трическую энергию. 

     Количество абонентов, обслуживаемых ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» по состоянию на 

01.10.2020 г. составило 1 671 113, в том числе юридических лиц – 65 296, бытовых потребителей – 1 

605 817. 

 

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 

Ростов-на-Дону" 

Дата введения действующего полного фирменного наименования: 01.07.2015 

Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону" 
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Дата введения, действующего сокращенного фирменного наименования: 01.07.2015 

 

В уставе эмитента зарегистрировано наименование на иностранном языке 

Наименования эмитента на иностранном языке 

Наименование эмитента на иностранном языке: Public Joint Stock Company “TNS energo Rostov-on-Don” 

Дата введения наименования: 01.07.2015 

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Энергосбыт Ростовэнерго" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Энергосбыт Ростовэнерго" 

Дата введения наименования: 11.01.2005 

Основание введения наименования: 

Протокол внеочередного заочного собрания акционеров Открытого Акционерного Общества 

"Ростовское акционерное общество энергетики и электрификации" от 07.07.2004 г. б/н. 

 

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента 

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1056164000023 

Дата государственной регистрации: 11.01.2005 

Наименование регистрирующего органа: Инспекция МНС России по Ленинскому району г. 

Ростова-на-Дону 

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 

344020 Российская Федерация, Ростов-на-Дону, Журавлева 47 

Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 

344020 Российская Федерация, Ростов-на-Дону, Журавлева 47 

Телефон: (863) 203-59-59 

Факс: (863) 203-59-22 

 

Адрес электронной почты: tns-rostov.tns-e.ru 

 

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

выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: rostov.tns-e.ru 

 

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

служба корпоративного управления 

Адрес нахождения подразделения: 344020, г. Ростов-на-Дону, пер. Журавлева, д. 47 

Телефон: (863) 203-59-88 

Факс: - 

 

Адрес электронной почты: sku@rostov.tns-e.ru 

 

Адрес страницы в сети Интернет: rostov.tns-e.ru 

 

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика 
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6168002922 

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента 

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 

 

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: 35.14 - торговля электроэнергией 

 

Наименование показателя 2019, 9 мес. 2020, 9 мес. 

Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду 

хозяйственной деятельности, тыс. руб. 

37 174 389 37 069 632 

Доля выручки от продаж (объёма продаж) по данному виду 

хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от 

продаж (объеме продаж) эмитента, % 

99.5 99.5 

 

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 

Указанных изменений не было. 

 

Общая структура себестоимости эмитента 

 

Наименование показателя 2019, 9 мес. 2020, 9 мес. 

Сырье и материалы, % 0.05 0.07 

Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %   

Работы и услуги производственного характера, выполненные 

сторонними организациями, % 

42.18 41.75 

Топливо, % 0.03 0.02 

Энергия, % 52.33 53.07 

Затраты на оплату труда, % 1.46 1.38 

Проценты по кредитам, %   

Арендная плата, % 0.12 0.11 

Отчисления на социальные нужды, % 0.41 0.4 

Амортизация основных средств, % 0.1 0.09 
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Налоги, включаемые в себестоимость продукции, % 0.02 0.02 

Прочие затраты, % 3.3 3.09 

  амортизация по нематериальным активам, %   

  вознаграждения за рационализаторские предложения, %   

  обязательные страховые платежи, % 0.001 0.001 

  представительские расходы, %   

  иное (пояснить), % 3.29 3.09 

Итого: затраты на  производство и продажу продукции (работ, 

услуг) (себестоимость), % 

100 100 

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

% к себестоимости 

104 104 

 

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 9 мес. 2020 г. 

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

товаров (сырья) 

 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Центр финансовых расчетов" - 

электроэнергия 

Место нахождения: 123610, Российская Федерация, г. Москва, Краснопресненская наб., дом 12, 

подъезд 7, этажи 7-8 

ИНН: 7705620038 

ОГРН: 1047796723534 

 

Доля в общем объеме поставок, %: 76.81 

 

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "Вторая генерирующая 

компания оптового рынка электроэнергии" -  электроэнергия 

Место нахождения: 356128, Российская Федерация, Ставропольский край, Изобильненский р-н, 

поселок Солнечнодольск 

ИНН: 2607018122 

ОГРН: 1052600002180 

 

Доля в общем объеме поставок, %: 15.16 

 

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "Вторая генерирующая 

компания оптового рынка электроэнергии" - по мощности 

Место нахождения: 356128, Российская Федерация, Ставропольский край, Изобильненский р-н, 

поселок Солнечнодольск 

ИНН: 2607018122 

ОГРН: 1052600002180 
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Доля в общем объеме поставок, %: 15.75 

 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Российский концерн по производству 

электрической и тепловой энергии на атомных станциях" - по электроэнергии 

Место нахождения: 109507, Российская Федерация, г. Москва, ул. Ферганская, д. 25 

ИНН: 7721632827 

ОГРН: 5087746119951 

 

Доля в общем объеме поставок, %: 6.06 

 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Российский концерн по производству 

электрической и тепловой энергии на атомных станциях" - по мощности 

Место нахождения: 109507, Российская Федерация, г. Москва, ул. Ферганская, д. 25 

ИНН: 7721632827 

ОГРН: 5087746119951 

 

Доля в общем объеме поставок, %: 30.49 

 

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: 

Общество осуществляет деятельность на розничном рынке электрической энергии Ростовской 

области.  

За 9 месяцев 2020 г. выручка от продажи электрической энергии в натуральном выражении 

составила 8 620 679,9 тыс. кВтч на сумму 37 069 631,6  тыс. руб. (без НДС). 

ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» является Гарантирующим поставщиком электроэнергии на 

территории Ростовской области, что обеспечивает ему внеконкурентное преимущество перед 

другими участниками оптового рынка. 

 

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

возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния: 

Отражены в разделе 2.4.7. отчета 

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 имеет 
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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 

Планы относительно возможного изменения основной деятельности отсутствуют.  

В соответствии с Уставом основной целью деятельности эмитента является получение прибыли. 

Для реализации поставленной цели эмитент планирует сконцентрироваться на решении 

следующих задач:  

1. Сохранение статуса гарантирующего поставщика электроэнергии и лидирующих позиций на 

рынке Ростовской области.  

2. Укрепление отделений и совершенствование полноценной энергосбытовой работы на 

территориях муниципальных образований.  

3. Проведение работы по усилению платежной дисциплины потребителей и системы адресного 

воздействия на должников. 

4. Эффективное управление затратами компании. 

5. Поддержание клиентской базы компании за счет надежного энергоснабжения и 

совершенствования механизмов взаимодействия с потребителями. 

6. Соответствие стандартам по качеству обслуживания потребителей, предъявляемым 

государством к гарантирующему поставщику. 

В целях обеспечения безубыточной деятельности ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» и выполнения 

установленных ему ключевых показателей эффективности необходимо решить ряд задач: 

- сохранение уровня полезного отпуска электрической энергии потребителям в предстоящем 

периоде регулирования; 

- сохранение высокого уровня оплаты потребителями отпущенной электрической энергии; 

- целенаправленное управление издержками.  

 Эмитент планирует в будущем помимо основной деятельности, следующие источники доходов: 

- доходы от сдачи в аренду имущества; 

- доходы от прочей деятельности (отключение, подключение). 

Конечной целью деятельности эмитента является формирование конкурентоспособного 

рыночного субъекта, обеспечивающего надежное и бесперебойное снабжение потребителей 

электрической энергией. 

 

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

Эмитент не участвует в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях 

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 30.09.2020 г. 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование группы объектов основных средств Первоначальн

ая 

(восстановите

льная) 

стоимость 

Сумма 

начисленной 

амортизации 

Здания 610 428 155 371 

Сооружения 1 832 811 

Земельные участки 101 788 0 

Рабочие машины и оборудование 147 861 133 318 
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Транспортные средства 55 788 34 779 

Производственный и хозяйственный инвентарь 9 995 9 601 

Прочие 35 493 32 701 

ИТОГО 963 185 366 581 

 

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств: 

Переоценка основных средств за указанный период не проводилась 

Отчетная дата: 30.09.2020 

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 

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): 

 

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, 9 мес. 2020, 9 мес. 

Норма чистой прибыли, % 0.14423 0.83797 

Коэффициент оборачиваемости активов, раз 3.06 3.04 

Рентабельность активов, % 1.2677 2.5473 

Рентабельность собственного капитала, % 19.952 33.052 

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: 

Выручка – 37 247 840  тыс. руб., что составляет 99,66 % к аналогичному периоду прошлого года 

Себестоимость – 18 928 864 тыс. руб., что составляет 101,05% к аналогичному периоду прошлого 

года 

Валовая прибыль составила 18 318 976 тыс. руб., что составляет 98,27% к аналогичному периоду 

прошлого года. 
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Коммерческие расходы – 16 746 863 тыс. руб., что составляет 98,1 % к аналогичному периоду 

прошлого 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 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, 9 мес. 2020, 9 мес. 

Чистый оборотный капитал -452 338 -264 918 

Коэффициент текущей ликвидности 0.96 0.97 

Коэффициент быстрой ликвидности 0.96 0.97 

 

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: 

Важными критериями в оценке финансового положения предприятия служат такие показатели 

как платежеспособность и ликвидность. 

Коэффициент текущей ликвидности характеризует общую обеспеченность предприятия 

оборотными средствами для ведения хозяйственной деятельности и своевременного погашения 

срочных обязательств организации и его способность выполнять обязательства за счёт всех 

текущих активов. Данный показатель по итогам 9 месяцев 2020 года находится в пределах 

контрольных значений (=> 0.8) и характеризует потенциальную платежеспособность Общества в 

относительно долгосрочной перспективе. 

 

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 30.09.2020 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: Обыкновенные именные бездокументарные акции 

Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество Группа компаний 

«ТНС энерго» - обыкновенные именные бездокументарные акции 

Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО ГК «ТНС энерго» 

Место нахождения эмитента: 127006, Российская Федерация, г. Москва, Настасьинский переулок, д.4, 

корп.1. 

ИНН: 7705541227 

ОГРН: 1137746456231 

 

 

Дата государственной 

регистрации выпусков 

Регистрационный номер Регистрирующий орган 

18.07.2013 №1-01-15521-А Региональное отделение Федеральной службы по 

финансовым рынкам России в Центральном 

федеральном округе 

27.12.2013 №1-01-15521-А-001D Межрегиональное управление Службы Банка России 

по финансовым рынкам в Центральном федеральном 

округе  

 

Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 507 864 шт. 

Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 507, 864  

Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 578 964,96  

Единица измерения: тыс. руб. 

 

07 августа 2020 года на годовом Общем собрании акционеров ПАО ГК «ТНС энерго» было принято 

решение не выплачивать дивиденды по результатам 2019 финансового года. 

Срок выплаты Выплата осуществляется в течение 25 рабочих дней с даты, на которую 

определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. 

 

Дополнительная информация: - 

 

 

Вид ценных бумаг: Обыкновенные именные бездокументарные акции 

Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество «ТНС энерго 

Ярославль»  

Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «ТНС энерго Ярославль» 

Место нахождения эмитента: 150003, Российская Федерация, г. Ярославль, проспект Ленина, д. 21 Б. 

ИНН: 7606052264 

ОГРН: 1057601050011 

 

Дата государственной 

регистрации выпусков 

Регистрационный номер Регистрирующий орган 

10.03.2005г. №1-01-50099-А Федеральная служба по финансовым рынкам России. 

 

 

Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 3 745 202 

Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 3 742,202  

Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 629 193,936 

Единица измерения: тыс. руб. 
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03 августа 2020 года на годовом Общем собрании акционеров ПАО «ТНС энерго Ярославль» было 

принято решение не распределять чистую прибыль по результатам 2019 финансового года. 

Срок выплаты Выплата осуществляется в течение 25 рабочих дней с даты, на которую 

определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. 

 

Дополнительная информация: - 

 

Вид ценных бумаг: Привилегированные именные бездокументарные акции типа А 

Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество «ТНС энерго 

Ярославль»  

Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «ТНС энерго Ярославль» 

Место нахождения эмитента: 150003, Российская Федерация, г. Ярославль, проспект Ленина, д. 21 Б 

ИНН: 7606052264 

ОГРН: 1057601050011 

 

Дата государственной 

регистрации выпусков 

Регистрационный номер Регистрирующий орган 

10.03.2005г. №2-01-50099-А Федеральная служба по финансовым рынкам 

России. 

 

 

Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 951 947 

Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента:  951,947  

Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 82 343,4155 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

03 августа 2020 года на годовом Общем собрании акционеров ПАО «ТНС энерго Ярославль» было 

принято решение не распределять чистую прибыль по результатам 2019 финансового года. 

Срок выплаты Выплата осуществляется в течение 25 рабочих дней с даты, на которую 

определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. 

 

Дополнительная информация: -  

 

 

Вид ценных бумаг: Обыкновенные именные бездокументарные акции  

Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество «ТНС энерго Воронеж» 

Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «ТНС энерго Воронеж» 

Место нахождение эмитента: 394029, Российская Федерация, г. Воронеж, улица Меркулова, д. 7 корпус 

А  

ИНН 3663050467,  

ОГРН 1043600070458 

 

Дата государственной 

регистрации выпусков 

Регистрационный номер Регистрирующий орган 

30.11.2004г. №1-01-55029-Е Федеральная служба по финансовым 

рынкам России. 

 

Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 889 297 штук 

Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 355,7188  

Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 62 784,3682  



35 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

31 июля 2020 года на годовом Общем собрании акционеров ПАО «ТНС энерго Воронеж» принято 

решение о выплате дивидендов по обыкновенным акциям Общества по результатам 2019 

финансового года в сумме 1,73642658 рублей на одну акцию.  

Срок выплаты Выплата осуществляется в течение 25 рабочих дней с даты, на которую 

определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. 

Дополнительная информация: -  

 

 

Вид ценных бумаг: Привилегированные именные бездокументарные акции Тип А 

Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество «ТНС энерго Воронеж» 

Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «ТНС энерго Воронеж» 

Место нахождение эмитента: 394029, Российская Федерация, г. Воронеж, улица Меркулова, д. 7 корпус 

А  

ИНН 3663050467,  

ОГРН 1043600070458 

 

Дата государственной 

регистрации выпусков 

Регистрационный номер Регистрирующий орган 

30.11.2004г. №2-01-55029-Е Федеральная служба по финансовым рынкам 

России. 

 

Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 2 057 638 штук 

Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 823,0552  

Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 91 564,891  

Единица измерения: тыс. руб. 

 

31 июля 2020 года на годовом Общем собрании акционеров ПАО «ТНС энерго Воронеж» принято 

решение о выплате дивидендов по привилегированным акциям Общества по результатам 2019 

финансового года в сумме 1,73642658 рублей на одну акцию.  

Срок выплаты Выплата осуществляется в течение 25 рабочих дней с даты, на которую 

определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. 

 

Дополнительная информация: - 

 

Вложения в неэмиссионные ценные бумаги 

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

вложений, нет 

Иные финансовые вложения 

 

Иных финансовых вложений, составляющих 5 и более процентов всех финансовых вложений, нет 

 

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 окончания последнего 

отчетного квартала: -  
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Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент произвел расчеты, 

отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета: РСБУ 

 

 

 

4.4. Нематериальные активы эмитента 

На 30.09.2020 г. 

Нематериальные активы у эмитента отсутствуют 

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 

С 2006 года ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» является гарантирующим поставщиком на 

розничном рынке электроэнергии в Ростовской области. 

В отчетном периоде Общество продолжило активно совершенствовать свою деятельность в 

рамках ранее выбранных приоритетов:  

 обеспечение высокого качества обслуживания клиентов;  

 внедрение дополнительных услуг;  

 расширение возможностей и способов оплаты электроэнергии потребителями;  

 популяризация принципов энергосбережения среди потребителей электрической энергии. 

 

4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента 

В целом за отчетный период эмитент достиг намеченных показателей рентабельности, 

ликвидности и финансовой устойчивости. Основными проблемами текущей деятельности 

эмитента, как и в предыдущем году, остаются рост дебиторской задолженности и низкая 

платежная дисциплина потребителей из группы предприятий ЖКХ, бюджетной сферы, а также 

населения. 

В условиях частичного государственного регулирования тарифов на электроэнергию, поставляемую 

потребителям, важное значение имеет утверждение экономически обоснованных тарифов на 

электроэнергию и грамотное планирование экономических процессов. 

К факторам и условиям, оказывающим влияние на деятельность Общества можно отнести: 

1. Зависимость формирования выручки от реализации продукции, работ, услуг от изменения объёма 

и структуры полезного отпуска электроэнергии потребителям.  

2. Наделение Общества статусом гарантирующего поставщика электроэнергии предусматривает 

публичность его деятельности в указанном статусе, включая необходимость сохранения и 

выполнения показателей, предусмотренных федеральным законодательством для гарантирующих 

поставщиков.  

Для эффективной экономической работы Обществом предпринимаются следующие действия:  

- осуществляются мероприятия по совершенствованию защиты экономических интересов 

компании в контролирующих и регулирующих органах;  

- организована эффективная работа по  закупке  электроэнергии и мощности на  оптовом и 

розничном рынках;  

- проводятся мероприятия, направленные на улучшение достоверности и качества учета 

электропотребления; 

- уделяется особое внимание управлению финансовыми потоками для поддержания 

платежеспособности Общества (в т. ч. выполнение плана собираемости денежных средств, 

оптимизация кредитного портфеля и пр.); 

- проводится клиентоориентированная информационная политика (создан 

телефонно-консультационный центр для потребителей, созданы пункты приема платежей за 

электроэнергию от населения области); 

- проводятся мероприятия по совершенствованию конкурсных процедур при проведении 

регламентированных закупок;  

- проведение мероприятий по снижению издержек; 

- совершенствуются принципы корпоративного управления, направленные на защиту прав и 
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интересов акционеров, с целью повышения капитализации компании; 

- проводятся мероприятия по повышению прозрачности компании для акционеров и инвесторов; 

- усилена юридическая работа по недопущению образования просроченной и мораторной 

задолженности. 

Реализация данных мероприятий позволит эмитенту сохранить лидерские качества на рынке 

сбыта электрической энергии и добиться существенных преимуществ по отношению к 

возможным конкурентам. 

 

4.8. Конкуренты эмитента 

В числе основных конкурентов ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» можно назвать следующие 

компании: 

- АО «ЭК «Восток»                        - доля потребления 3,44 %;  

- ООО «Энергоэффективность»       - доля потребления 1,99 %; 

- ООО «Энергосистема»                       - доля потребления 1,58 %;  

- ООО «МагнитЭнерго»                 - доля потребления 0,67 %; 

- ООО «Русэнергосбыт»                 - доля потребления 0,59 %; 

- ООО «Мосэнергосбыт»        - доля потребления 0,41 % и др.  

За 3 квартал 2020 года доля ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» на розничном рынке электроэнергии 

Ростовской области составила 90,37%.  

 

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 

Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом 

(учредительными документами) эмитента: 

 

Органами управления Общества являются: 

- Общее собрание акционеров; 

- Совет директоров; 

- Генеральный директор – единоличный исполнительный орган Общества.  

Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является Ревизионная 

комиссия Общества. 

 

Эмитентом не утвержден (не принят) кодекс корпоративного управления либо иной аналогичный 

документ 

За последний отчетный период вносились изменения в устав эмитента, а также во внутренние 

документы, регулирующие деятельность его органов управления 

Сведения о внесенных за последний отчетный период изменениях в устав эмитента, а также во 

внутренние документы, регулирующие деятельность его органов управления: 

Решением годового общего собрания акционеров (протокол № 2-20 от 17.08.2020) утверждена 

новая редакция Устава ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону», ГРН 2206100650810 от 28.08.2020.  

 

Пункт 1.3. Устава дополнен: «Место нахождения Общества на английском языке: 47, 

Zhuravlyova lane,  Rostov - on – Don,  p.c. 344022, Russian Federation». 

Пункт 3.1. Устава дополнен: «Общество является публичным акционерным обществом». 

Пункт 11.6. дополнен абз. 2 следующего содержания: «При проведении Общего  собрания 

акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов 

повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) могут 

использоваться информационные и коммуникационные технологии, позволяющие обеспечить 

возможность дистанционного участия в Общем собрании акционеров, обсуждения вопросов 

повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без присутствия в 

месте проведения Общего собрания акционеров.  
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В указанных случаях может быть применено мобильное программное обеспечение, 

позволяющее указанные выше действия по регистрации и заполнению бюллетеней». 

Дополнен п. 11.27. «При подготовке к проведению общего собрания акционеров Совет 

директоров вправе определить, что участие в общем собрании акционеров возможно путем: 

- регистрации акционеров на указанном в сообщении о проведении общего собрания 

акционеров сайте в информационно-коммуникационной сети «Интернет»; 

- заполнения акционерами электронной формы бюллетеней 

информационно-коммуникационной сети «Интернет».  

В этом случае, в сообщении о проведении общего собрания акционеров дополнительно к 

общей информации, предусмотренной пунктом 2 статьи 52 Федерального закона от 26.12.1995г. № 

208-ФЗ «Об акционерных обществах» должны быть указаны адрес электронной почты, по 

которому акционеры могут направлять заполненные бюллетени, и (или) адрес сайта в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором может быть заполнена 

электронная форма бюллетеней.» 

Дополнен п. 11.28. «Порядок регистрации и заполнения электронных форм бюллетеней: 

Заполнение электронной формы бюллетеней на сайте в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» может осуществляться акционерами в ходе проведения Общего собрания 

акционеров как самостоятельно, так и путем дачи указаний уполномоченным лицам о порядке 

заполнения электронной формы бюллетеней, если акционеры не реализовали свое право на участие 

в таком собрании иным способом. 

Порядок дачи акционерами указаний о заполнении электронной формы бюллетеней на 

сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» определяется правилами 

регистратора, осуществляющего функции счетной комиссии на общем собрании акционеров, 

регламентирующими порядок регистрации акционеров для участия в общем собрании акционеров и 

заполнения ими электронных форм бюллетеней на сайте в информационно-коммуникационной 

сети «Интернет»». 

Дополнен п. 11.29. «Протокол об итогах голосования составляется Счетной комиссией 

(лицом, выполняющим функции Счетной комиссии) не позднее 3 (трех) рабочих дней после 

закрытия Общего собрания акционеров Общества или даты окончания приема бюллетеней при 

проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования. 

Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 3 (трех) рабочих дней 

после закрытия Общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются 

председательствующим на Общем собрании акционеров и Секретарем Общего собрания 

акционеров» 

Дополнен п. 11.30. «Решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования 

могут оглашаться на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а 

также должны доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в 

общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном 

для сообщения о проведении общего собрания акционеров, не позднее четырех рабочих дней после 

даты закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при 

проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования. В случае, если на дату 

определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, 

зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом являлся номинальный держатель, 

информация, содержащаяся в Отчете об итогах голосования, предоставляется номинальному 

держателю акций в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных 

бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным 

бумагам» 

Дополнен п. 11.31. «В случае если все голосующие акции Общества принадлежат одному 

акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров 

Общества, принимаются этим акционером (уполномоченным органом управления акционера), 

оформляются письменно и доводятся до сведения Общества. При этом положения настоящего 

Устава, определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения Общего собрания 

акционеров, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового 

Общего собрания акционеров». 

Дополнен п. 11.32. «При проведении Общего собрания акционеров могут использоваться 

информационные и коммуникационные технологии, позволяющие обеспечить возможность 

дистанционного участия в Общем собрании акционеров, обсуждения вопросов повестки дня и 

принятия решений по вопросам, поставленным на голосование. Порядок регистрации и заполнения 

электронной формы бюллетеней в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

определяется внутренним документом Общества, регламентирующим порядок созыва и 
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проведения Общего собрания акционеров». 

Пункт 12.5. дополнен абзацами 2 и 3 следующего содержания: «Принявшими участие в 

Общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрированные для участия в нем, и 

акционеры, бюллетени которых получены не позднее чем за два дня до даты проведения Общего 

собрания акционеров, а также акционеры, бюллетени которых получены или электронная форма 

бюллетеней, которых заполнена на указанном в сообщении сайте в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" не позднее двух дней до даты 

проведения общего собрания акционеров. 

Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются также акционеры, 

которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах 

дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если 

сообщения об их волеизъявлении получены не позднее двух дней до даты проведения общего 

собрания акционеров». 

Пункт 13.3. дополнен абзацами 2 и 3 следующего содержания: «Принявшими участие в 

общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, 

бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней, которых заполнена на 

указанном в сообщении о проведении общего собрания акционеров сайте в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" до даты окончания приема 

бюллетеней. 

Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются также акционеры, 

которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах 

дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если 

сообщения об их волеизъявлении получены до даты окончания приема бюллетеней при проведении 

общего собрания акционеров в форме заочного голосования». 

Абз. 2 пункта 14.2. изложен в новой редакции: «Такие предложения должны поступить в 

Общество не менее чем за 30 (Тридцать) дней до даты проведения внеочередного Общего собрания 

акционеров». 

Скобка 4 п. 16.3. Дополнена и изложена в новой редакции следующего содержания: 

4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании 

акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в 

соответствии с положениями Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с 

подготовкой и проведением Общего собрания акционеров, в том числе принятие решений, 

связанных с применением электронной формы голосования согласно пункта 11.27 настоящего 

Устава; 

Скобка 21 п. 16.3. Изложена в новой редакции следующего содержания: «21) создание 

филиалов и открытие представительств Общества, их ликвидация, утверждение Положений о 

филиалах и представительствах принятие решения о назначении руководителей филиала и (или) 

представительства Общества и прекращении их полномочий»; 

Скобка 22 п. 16.3. Изложена в новой редакции следующего содержания: «22) утверждение 

бизнес-плана (скорректированного бизнес-плана), инвестиционной программы и отчетов об итогах 

их выполнений». 

Скобка 25 п. 16.3. Изложена в новой редакции следующего содержания: «25) 

предварительное одобрение сделок (в том числе заем, кредит, залог, поручительство) или несколько 

взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью 

отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет от 5 

до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его 

бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, 

совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества, сделок, связанных с 

размещением посредством подписки (реализацией) обыкновенных акций Общества, сделок, 

связанных с размещением эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции 

Общества, и сделок, совершение которых обязательно для Общества в соответствии с 

федеральными законами и (или) иными правовыми актами Российской Федерации и расчеты по 

которым производятся по ценам, определенным в порядке, установленном Правительством 

Российской Федерации, или по ценам и тарифам, установленным уполномоченным 

Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти» 

Скобка 28 п. 16.3. Изложена в новой редакции следующего содержания: «28) 

Предварительное одобрение сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), предметом 

которых является рассрочка либо отсрочка исполнения гражданско-правовых обязательств, в 

которых участвует Общество, и исполнение которых просрочено более чем на 3 (Три) месяца, либо 

заключение соглашения об отступном или новации таких обязательств, либо уступка прав 

(требований) или перевод долга по таким обязательствам. Вышеуказанные сделки подлежат 

одобрению в случаях, если объем обязательства (задолженности) составляет от 5 до 25 процентов 

consultantplus://offline/ref=ECFCF20461D13B97D99580CEAAB032004A3C710B8B121424F053056ED49C2126E777F3237382IAO4N
consultantplus://offline/ref=ECFCF20461D13B97D99580CEAAB032004A3C710B8B121424F053056ED49C2126E777F3237382IAO4N
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балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской 

(финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату (если решением Совета директоров не 

установлен иной процент либо цена сделки)». 

Скобка 31 п. 16.3. Изложена в новой редакции следующего содержания: «31) 

предварительное одобрение сделок, размер которых составляет от 5 до 25  процентов балансовой 

стоимости активов, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на 

последнюю отчетную дату, которые могут повлечь возникновение обязательств, выраженных в 

иностранной валюте (либо обязательств, величина которых привязывается к иностранной 

валюте), в случаях и размерах определяемых отдельными решениями  Совета директоров 

Общества, а также, если указанные случаи (размеры) Советом директоров Общества не 

определены». 

Скобка 32 п. 16.3. Изложена в новой редакции следующего содержания: «32) 

предварительное одобрение сделок, связанных с передачей в доверительное управление акций (долей) 

ДЗО, принятие решений об обременении акций и долей в уставных капиталах организаций, в 

которых участвует Общество». 

Скобка 33 п. 16.3. Изложена в новой редакции следующего содержания: «33) принятие 

решений об участии (о вступлении в действующую организацию или о создании новой организации) 

и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных 

в подпункте 17 пункта 11.2 статьи 11 настоящего Устава), об изменении доли участия в уставном 

капитале других организаций (приобретение, отчуждение акций или долей в уставных капиталах 

организаций, в которых участвует Общество), в том числе: согласование учредительных 

документов таких организаций». 

Скобка 43 п. 16.3. Изложена в новой редакции следующего содержания: «43) 

предварительное одобрение договора о внесении акционером безвозмездного вклада в имущество 

Общества». 

Скобка 48 п. 16.3. Изложена в новой редакции следующего содержания: «48) утверждение 

организационной структуры Общества и внесение изменений в организационную структуру 

Общества». 

Скобка 49 п. 16.3. Изложена в новой редакции следующего содержания: «49) согласование 

кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества (согласно перечню 

должностей, определяемому Советом директоров)». 

Скобка 50 п. 16.3. Изложена в новой редакции следующего содержания: «50) утверждение 

общей структуры исполнительного аппарата Общества (в части перечня должностей, 

относящихся к категории высших менеджеров, размеров должностных окладов) и внесение 

изменений в нее». 

Скобка 55 п. 16.3. Изложена в новой редакции следующего содержания: «55) организация 

проведения не реже 1 раза в год анализа и оценки функционирования систем управления рисками и 

внутреннего контроля, в том числе на основе данных отчетов, регулярно получаемых от 

внутреннего аудита и внешних аудиторов». 

Пункт 16.3. изложен в новой редакции следующего содержания: «Заседание совета 

директоров общества созывается председателем Совета директоров Общества (в случае его 

отсутствия его заместителем) по его собственной инициативе, по требованию члена  Совета 

директоров, Ревизионной комиссии общества, должностного лица, ответственного за организацию 

и осуществление внутреннего аудита (руководителя структурного подразделения, ответственного 

за организацию и осуществление внутреннего аудита), или аудитора общества, исполнительного 

органа Общества». 

Пункт 19.3.1. изложен в новой редакции следующего содержания: «При принятии Советом 

директоров решений о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется 

заинтересованность, или о последующем одобрении такой сделки, кворум составляет не менее 2 

(Двух) человек, не заинтересованных в совершении сделки и отвечающих требованиям, 

установленным пунктом 3 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах». В случае, 

если количество членов Совета директоров становится менее количества, составляющего 

указанный кворум, такая сделка требует согласия общего собрания акционеров на ее совершение в 

порядке, предусмотренном пунктом 4 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных 

обществах». 

Пункт 21.1. дополнен и изложен в новой редакции следующего содержания: «Комитеты 

Совета директоров создаются по решению Совета директоров. Совет директоров формирует 

комитет по аудиту». 

Первый дефис пункта 23.2 дополнен текстом следующего содержания: «Компетенция 

Ревизионной комиссии Общества:  
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-  подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете, бухгалтерском 

балансе, счета прибылей убытков Общества, в отчете о заключенных Обществом в отчетном году 

сделках, в совершении которых имеется заинтересованность». 

Статья 25 Устава изложена в новой редакции: 

«25.Общество обязано обеспечить акционерам доступ по их требованию к следующим 

документам: 

-  договор о создании Общества, устав Общества, а также внесенные в устав общества и 

зарегистрированные в установленном порядке изменения и дополнения; 

- документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества; 

- решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, изменения в решение о выпуске 

(дополнительном выпуске) ценных бумаг, отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) 

ценных бумаг, уведомление об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг; 

- утвержденные общим собранием акционеров внутренние документы Общества, 

регулирующие деятельность его органов; 

- положение о филиале или представительстве Общества; 

- годовые отчеты; 

- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность и аудиторское заключение о ней; 

- формируемые в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных 

обществах» отчеты оценщиков в случаях выкупа акций Обществом по требованию акционера; 

- документы, полученные обществом в соответствии с главой XI.1 «Приобретение более 30 

процентов акций публичного общества» Федерального закона «Об акционерных обществах»; 

- протоколы общих собраний акционеров; 

- списки аффилированных лиц Общества; 

- заключения ревизионной комиссии Общества; 

- проспекты ценных бумаг, ежеквартальные отчеты эмитента, отчетов эмитента 

эмиссионных ценных бумаг и иные документы, содержащие информацию, подлежащую 

опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с Федеральным законом «Об 

акционерных обществах» и другими федеральными законами; 

- уведомления о заключении акционерных соглашений, направленные Обществу, а также 

списки лиц, заключивших такие соглашения; 

- судебные решения и постановления по спорам, связанным с созданием Общества, 

управлением им или участием в нем, а также судебные акты по таким спорам, в том числе 

определения о возбуждении арбитражным судом производства по делу и принятии искового 

заявления либо заявления об изменении основания или предмета ранее заявленного иска. 

По требованию акционера (акционеров), владеющего не менее чем одним процентом 

голосующих акций Общества, Общество обеспечивает доступ к следующие информации и 

документам: 

1) информация, касающаяся сделок (односторонних сделок), являющихся в соответствии с 

Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками и (или) сделками, в 

совершении которых имеется заинтересованность, в том числе вид, предмет, содержание и размер 

таких сделок, дата их совершения и срок исполнения обязательств по ним, сведения о принятии 

решения о получении согласия на совершение или о последующем одобрении таких сделок; 

2) протоколы заседаний совета директоров Общества; 

3) отчеты оценщиков об оценке имущества, в отношении которого Обществом совершались 

сделки, которые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» являются 

крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность. 

В требовании акционера (акционеров), владеющего менее чем 25 процентами голосующих 

акций Общества, о предоставлении документов и информации должна быть указана деловая цель, 

с которой запрашиваются документы. 

К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в 

совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества. 

25.1. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным 

п. 25.1. в течение семи рабочих дней со дня предъявления соответствующего требования для 

ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. По требованию акционеров, 

имеющих право доступа к документам, общество обязано предоставить им копии указанных 

документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может 

превышать затраты на их изготовление и, если в требовании указано на необходимость их 

отправки по адресу, указанному акционером, соответствующие расходы на пересылку.  

Срок исполнения обязанности по предоставлению документов, содержащих 

конфиденциальную информацию, исчисляется не ранее чем с момента подписания между 

Обществом и обратившимся с требованием о предоставлении доступа к документам акционером 

договора о нераспространении информации (соглашения о конфиденциальности). В случае 
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группового обращения акционеров данный договор должен быть подписан каждым из них, а при 

предоставлении доступа к документам представителю акционера по доверенности как самим 

акционером, так и его представителем. 

25.2. Общество осуществляет обязательное раскрытие информации о себе и своей 

деятельности в порядке и в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Общество обязано раскрывать:  

- годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность; 

- проспект ценных бумаг Общества в случаях, предусмотренных правовыми актами 

Российской Федерации; 

- сообщение о проведении Общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном 

Федеральным законом; 

- иные сведения, определяемые Банком России. 

Обязательное раскрытие информации осуществляется Обществом в объеме и порядке, 

которые установлены Банком России. 

25.3. Общество по решению Общего собрания акционеров вправе обратиться с 

заявлением об освобождении его от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление 

информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.   

Решение о внесении в устав Общества изменений, исключающих указание на то, что 

Общество является публичным, принимается одновременно с решением об обращении Общества в 

Банк России с заявлением об освобождении его от обязанности раскрывать информацию, 

предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, и решением об 

обращении с заявлением о делистинге всех акций и всех эмиссионных ценных бумаг, 

конвертируемых в акции. Такие решения принимаются в рамках одного вопроса повестки дня 

Общего собрания акционеров большинством в 95 процентов голосов всех акционеров - владельцев 

акций Общества всех категорий (типов). 

25.4. Общество обязано вести учет его аффилированных лиц и представлять 

отчетность о них в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации». 

 

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

5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента 

 

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 

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 ПАО ГК 

"ТНС энерго" 

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 
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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 

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 

06.2016 06.2018 ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону" 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 

 

 

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 

 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета 

директоров (наблюдательного совета) 

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

Имеет родственные связи с лицом, входящим в состав Совета директоров эмитента, - состоит в 

браке с 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 

 

 

ФИО: Афанасьева София Анатольевна 

 

Год рождения: 1978 

 

Образование: 

Высшее, Южно-Российский государственный технический университет, 2000г. Специальность - 

математические методы и исследование операций в экономике. Квалификация – 

экономист-математик. 

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

Специальность - бухгалтер-аудитор; Квалификация – бухгалтер. 

 

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 

05.2013 12.2014 ОАО ГК "ТНС энерго" Заместитель генерального 

директора по оперативному 

управлению ДЗО и развитию 

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 
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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 

 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета 

директоров (наблюдательного совета) 

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: 

Имеет родственные связи с лицом, входящим в состав Совета директоров эмитента, - состоит в 

браке с 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: Евсеенкова Елена Владимировна 

 

Год рождения: 1980 

 

Образование: 

Высшее. 

Специальность - менеджмент, специализация - управление в энергетике, Государственный 

университет управления, 2002 г. 

 

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   

11.2013 12.2014 ОАО ГК "ТНС энерго" Директор по экономике и 

оперативному управлению 

ДЗО 

12.2014 04.2017 ПАО ГК "ТНС энерго" Директор по 

экономическому 

планированию, 

бюджетированию и 

тарифообразованию 

04.2014 10.2017 АО "ТНС энерго Карелия" Член Совета директоров 
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05.2014 н.в. ПАО "ТНС энерго НН" Член Совета директоров 

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

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

06.2016 10.2017 ПАО "ТНС энерго Марий Эл" Член Совета директоров 

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

04.2017 н.в. ПАО ГК "ТНС энерго" Заместитель генерального 

директора по экономике и 

финансам 

10.2017 05.2018 АО "ТНС энерго Карелия" Член Совета директоров, 

председатель Совета 

директоров  

05.2018 н.в. АО "ТНС энерго Карелия" Член Совета директоров 

10.2017 05.2018 ПАО "ТНС энерго Марий Эл" Член Совета директоров, 

председатель Совета 

директоров 

05.2018 н.в. ПАО "ТНС энерго Марий Эл" Член Совета директоров 

03.2016 05.2018 ООО "ТНС энерго Великий Новгород" Член Совета директоров, 

председатель Совета 

директоров 

05.2018 н.в. ООО "ТНС энерго Великий Новгород" Член Совета директоров 

06.2014 н.в ПАО «ТНС энерго Ярославль»  Член Совета директоров 

06.2018 н.в ПАО «ТНС энерго Кубань»  Член Совета директоров 

06.2017 н.в АО «ТНС энерго Тула»  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 

 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета 

директоров (наблюдательного совета) 

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 
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несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Ефимова Елена Николаевна 

 

Год рождения: 1972 

 

Образование: 

Высшее. 

Специальность - юриспруденция, квалификация - юрист, Красноярский государственный 

университет, 1994 г. 

 

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   

06.2008 06.2015 ОАО "Ярославская сбытовая компания" Член Совета директоров 

06.2008 06.2015 ОАО "Нижегородская сбытовая компания" Член Совета директоров 

06.2008 06.2015 ОАО "Воронежская энергосбытовая 

компания" 

Член Совета директоров 

09.2009 06.2015 ОАО "Карельская сбытовая компания" Член Совета директоров 

06.2010 06.2015 ОАО "Мариэнергосбыт" Член Совета директоров 

10.2010 06.2015 ОАО "Тульская сбытовая компания" Член Совета директоров 

05.2012 03.2019 ПАО "ТНС энерго Кубань" Член Совета директоров 

05.2013 02.2014 ОАО ГК "ТНС энерго" Руководитель 

корпоративно-юридической 

дирекции 

02.2014 12.2014 ОАО ГК "ТНС энерго" Директор по 

корпоративному управлению 

и юридической работе 

06.2013 06.2015 ОАО "Энергосбыт Ростовэнерго" Член Совета директоров 

12.2014 07.2015 ПАО ГК "ТНС энерго" Директор по 

корпоративному управлению 

и юридической работе 

06.2015 н.в. ПАО "ТНС энерго Ярославль" Член Совета директоров 

06.2015 03.2019 ПАО "ТНС энерго НН" Член Совета директоров 

06.2015 н.в. ПАО "ТНС энерго Воронеж" Член Совета директоров 

06.2018 н.в. АО "ТНС энерго Карелия" Член Совета директоров 

06.2015 н.в. ПАО "ТНС энерго Марий Эл" Член Совета директоров 

06.2015 04.2019 АО "ТНС энерго Тула" Член Совета директоров 

07.2015 н.в. ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону" Член Совета директоров 

07.2015 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 
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Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета 

директоров (наблюдательного совета) 

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: Жукова Дарья Владимировна 

 

Год рождения: 1975 

 

Образование: 

Высшее. 

Специальность – государственное и муниципальное управление, специализация – связи с 

общественностью, Северо-Западная академия государственной службы Российской академии 

государственной службы при президенте РФ, г. Санкт-Петербург, 1999 г. 

Аспирантура. 

Специальность – экономика и управление народным хозяйством, специализация – экономика, 

организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами – промышленность, 

Институт экономики Уральского отделения Российской Академии наук (Удмуртский филиал), 

2007 г. 

Ученая степень: 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   

09.2012 05.2015 Ижевский отдел Горьковского филиала 

ООО "Русэнергосбыт" 

Начальник Ижевского 

отдела 

06.2015 н.в. ПАО ГК "ТНС энерго" Заместитель генерального 

директора ПАО ГК "ТНС 

энерго" - управляющий 

директор ПАО "ТНС энерго 

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

 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета 

директоров (наблюдательного совета) 

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: Доценко Олег Михайлович 

 

Год рождения: 1974 

 

Образование: 

Высшее. Петрозаводский государственный университет, 1996. 

Специальность - менеджер, Квалификация - менеджер-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 12.2014 ОАО ГК «ТНС энерго»  Заместитель генерального 

директора ОАО ГК «ТНС 

энерго» - Управляющий 

директор ОАО «Карельская 

энергосбытовая компания» 

12.2014 06.2015 ПАО ГК «ТНС энерго»  Заместитель генерального 

директора ПАО ГК «ТНС 
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энерго» - Управляющий 

директор ОАО 

«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 

04.2019 н.в ООО «ТНС энерго Пенза»  Член Совета директоров 

04.2019 н.в ООО «ТНС энерго Великий Новгород»  Член Совета директоров 

05.2019 н.в АО «ТНС энерго Тула»  Член Совета директоров 

05.2019 н.в АО «ТНС энерго Карелия»  Член Совета директоров 

05.2019 н.в ПАО «ТНС энерго НН»  Член Совета директоров 

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

05.2019 н.в ПАО «ТНС энерго Воронеж»  Член Совета директоров 

05.2019 н.в ПАО «ТНС энерго Ярославль»  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 

 

 

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 

 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета 

директоров (наблюдательного совета) 

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 
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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 

05.2013 12.2014 ОАО ГК "ТНС энерго" Член Совета директоров 

05.2013 12.2014 ОАО ГК "ТНС энерго" Первый заместитель 

генерального директора 

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 
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Кубань» 

01.2020 06.2020 ООО "ТНС Холдинг" Директор по развитию 

06.2020 07.2020 ПАО "ТНС энерго НН" Заместитель генерального 

директора ПАО ГК «ТНС 

энерго» - исполнительный 

директор ПАО «ТНС энерго 

НН» 

07.2020 09.2020 ПАО "ТНС энерго НН" Заместитель генерального 

директора ПАО ГК «ТНС 

энерго» - управляющий 

директор ПАО «ТНС энерго 

НН» 

09.2020 н.в. ООО «ТНС Холдинг» Директор по развитию 

 

 

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 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета 

директоров (наблюдательного совета) 

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 

 

Дополнительные сведения:  

Состав Совета директоров избран решением годового Общего собрания акционеров 14.08.2020 

(протокол № 2-20 от 17.08.2020). 

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента 

Полномочия единоличного исполнительного органа эмитента переданы управляющей 

организации 
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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 № 14/08 о передаче полномочий единоличного 

исполнительного органа публичного акционерного общества "ТНС энерго Ростов-на-Дону" от 

01.08.2012 г., решение внеочередного Общего собрания акционеров от 30.07.2012 г. (протокол № 

2-12 от 31.07.2012 г.) 

Место нахождения: 127006, г. Москва, Настасьинский пер., д. 4, корп. 1 

ИНН: 7705541227 

ОГРН: 1137746456231 

Телефон: (495) 287-2484 

Факс: (495) 287-2484 

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: 
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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: 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 

10.2011 06.2017 АО "ТНС энерго Тула" Председатель 

Совета директоров 

01.2012 06.2017 АО "ТНС энерго Карелия" Председатель 

Совета директоров 

05.2013 12.2014 ОАО ГК "ТНС энерго" Генеральный директор 

05.2013 12.2014 ОАО ГК "ТНС энерго" Член 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 07.2020 ПАО "ТНС энерго НН" Член 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 
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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: Миронов Игорь Владимирович 

Год рождения: 1972 

 

Образование: 

Высшее, Московская государственная юридическая академия, 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 
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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 

05.2013 12.2014 ОАО ГК "ТНС энерго" Член Совета директоров 

05.2013 12.2014 ОАО ГК "ТНС энерго" Первый заместитель 

генерального директора 

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  
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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 06.2020 ООО "ТНС Холдинг" Директор по развитию 

06.2020 07.2020 ПАО "ТНС энерго НН" Заместитель генерального 

директора ПАО ГК «ТНС 

энерго» - исполнительный 

директор ПАО «ТНС энерго 

НН» 

07.2020 09.2020 ПАО "ТНС энерго НН" Заместитель генерального 

директора ПАО ГК «ТНС 

энерго» - управляющий 

директор ПАО «ТНС энерго 

НН» 

09.2020 н.в. ООО «ТНС Холдинг» Директор по развитию 

 

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 
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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: Афанасьева София Анатольевна 

Год рождения: 1978 

 

Образование: 

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

Специальность - математические методы и исследование операций в экономике. Квалификация – 

экономист-математик. 

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

Специальность - бухгалтер-аудитор; Квалификация – бухгалтер. 

 

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 

05.2013 12.2014 ОАО ГК "ТНС энерго" Заместитель генерального 

директора по оперативному 

управлению ДЗО и развитию 

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 
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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: 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: 

 

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: Федоров Тимофей Валериевич 

Год рождения: 1978 

 

Образование: 

Высшее, Московский государственный институт экономики, статистики и информатики 

(МЭСИ), 2006. Специальность - экономист "Финансы и кредит" 

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 03.2019 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: 

 

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: 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 ПАО ГК 

"ТНС энерго" 

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 

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 

06.2016 06.2018 ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону" 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  
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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 

 

 

 

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 

 

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, 2004 г. 

 

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 
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с по 

04.2013 02.2014 ОАО "Российские сети" Заместитель генерального 

директора по реализации и 

развитию услуг 

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): 

 

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 
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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 ПАО ГК 

"ТНС энерго" 

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 

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 

06.2016 06.2018 ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону" 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 

 

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 
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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 

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: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2020, 9 мес. 

Вознаграждение за участие в работе органа управления 13 536 

Заработная плата  

Премии  

Комиссионные  

Иные виды вознаграждений  

ИТОГО 13 536 

 

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: 

Положение о выплате вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров               

ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону", утвержденное решением годового Общего собрания акционеров 

Общества 21.06.2017 г. (протокол № 2-17 от 22.06.2017 г.) 
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Управляющая организация 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2020, 9 мес. 

Вознаграждение за участие в работе органа управления 486 062 

Заработная плата  

Премии  

Комиссионные  

Иные виды вознаграждений  

ИТОГО 486 062 

 

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 № 14/08 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Публичного 

акционерного общества «ТНС энерго Ростов-на-Дону» от 01.08.2012 

 

Компенсации 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование органа управления 2020, 9 мес. 

Совет директоров 0 

Управляющая компания 0 

 

Положение о выплате вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров                

ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону", утвержденное решением годового Общего собрания акционеров 

Общества 21.06.2017 г. (протокол № 2-17 от 22.06.2017 г.) 

 

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

деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и 

внутреннего контроля 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

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. 

Бухгалтерский учет и аудит, ВЗФЭИ, 1998 г. 

 

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 12.2014 ОАО ГК "ТНС энерго" Начальник 

контрольно-ревизионного 
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отдела Ревизионной 

дирекции 

05.2013 12.2014 ОАО ГК "ТНС энерго" Член Ревизионной комиссии 

12.2014 н.в. ПАО ГК "ТНС энерго" Начальник 

контрольно-ревизионного 

отдела Ревизионной 

дирекции 

12.2014 н.в. ПАО ГК "ТНС энерго" Член Ревизионной комиссии 

 

 

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 

 

ФИО: Трифонова Виктория Витальевна  

Год рождения: 1984 

 

Образование: 

Высшее. 

Государственный Университет Управления, управление в энергетике 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   

01.2014 04.2016 ООО УК «УРАЛСИБ Эссет Менеджмент»  Главный специалист, 

заместитель руководителя 

дирекции 

05.2016 10.2016 ООО «УК « БФА» Заместитель начальника 

управления  
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02.2017 н.вр ПАО ГК «ТНС энерго»  Начальник 

финансово-аналитического 

отдела  

 

 

 

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 

 

ФИО: Соколова Анна Сергеевна 

Год рождения: 1976 

 

Образование: 

Высшее. 

Юриспруденция, Хабаровская государственная академия экономики и права, 1999 г. 

Лингвистика, Российский университет Дружбы народов, 2010 г. 

 

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 ОАО ГК "ТНС энерго" Главный специалист 

Корпоративно-юридической 

дирекции 

07.2015 н.в. ПАО ГК "ТНС энерго" Начальник отдела 

корпоративных процедур 

дирекции по 

корпоративному управлению 
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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 

 

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: тыс. руб. 

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная 

комиссия 

Вознаграждение за участие в работе органа контроля 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2020, 9 мес. 

Вознаграждение за участие в работе органа контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 

248 
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Заработная плата  

Премии  

Комиссионные  

Иные виды вознаграждений  

ИТОГО 248 

 

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: 

Положение о выплате членам ревизионной комиссии открытого акционерного общества 

"Энергосбыт Ростовэнерго" вознаграждений и  компенсаций, утв. решением ВОСА 25.03.2005 г., 

протокол № 1, Положение о выплате членам ревизионной комиссии публичного акционерного 

общества "ТНС энерго Ростов-на-Дону", утв. 21.06.2018, протокол № 2-18 от 22.06.2018 

 

Компенсации 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование органа контроля (структурного подразделения) 2020, 9 мес. 

Ревизионная комиссия 0 

 

Положение о выплате членам ревизионной комиссии открытого акционерного общества 

"Энергосбыт Ростовэнерго" вознаграждений и компенсаций, утв. решением ВОСА 25.03.2005 г., 

протокол № 1, Положение о выплате членам ревизионной комиссии публичного акционерного 

общества "ТНС энерго Ростов-на-Дону", утв. 21.06.2018, протокол № 2-18 от 22.06.2018 

 

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, 9 мес. 

Средняя численность работников, чел. 1 253 

Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период 490 747.9 

Выплаты социального характера работников за отчетный период 1 351 

 

 

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: 4 148 

Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 3 
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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): 4 745 

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): 21.07.2020 

Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 2 727 

Владельцы привилегированных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 3 137 

Информация о количестве собственных акций, находящихся на балансе эмитента на дату окончания 

отчетного квартала 

Категория акций: обыкновенные 

Количество собственных акций, находящихся на балансе эмитента: 324 491 

 

Категория акций: привилегированные 

Тип акций: А 

Количество собственных акций, находящихся на балансе эмитента: 20 626 321 

 

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. 

Номинальный держатель 

Информация о номинальном держателе: 

Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация акционерное общество 

"Национальный расчетный депозитарий" 

Сокращенное фирменное наименование: НКО АО НРД 

Место нахождения 

105066 Российская Федерация, Москва, Спартаковская 12 

ИНН: 7702165310 

ОГРН: 1027739132563 

Телефон: (495) 234-4280 

Факс: (495) 955-0938 

Адрес электронной почты: info@ndc.ru 

 

Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг 

Номер: 177-12042000100 

Дата выдачи: 19.02.2009 
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Дата окончания действия: 

Бессрочная 

Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России 

Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя 

номинального держателя: 7 847 382 383 

Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на 

имя номинального держателя: 473 792 142 

 

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

- 

 

2. 

 

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество Группа компаний "ТНС энерго" 

Сокращенное фирменное наименование: ПАО ГК "ТНС энерго" 

Место нахождения 

127006 Российская Федерация, Москва, Настасьинский переулок 4 

ИНН: 7705541227 

ОГРН: 1137746456231 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 50.8375% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 55.3969% 

 

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента 

Указанных лиц нет 

 

Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного капитала 

или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций 

2.1. 

Полное фирменное наименование: Компания "Санфлейк Лимитед"/Sunflake Limited 

Сокращенное фирменное наименование: не предусмотрено 

Место нахождения 

 Российская Федерация, Преспас, 2, 3 этаж, п.и. 1082, Никосия, Кипр/Prespas 2-3 rd floor, Nicosia 

1082, Cyprus 

ИНН: не предусмотрен  

ОГРН: не предусмотрен 

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 

 

2.2. 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Инжиниринговая 

компания "Технопромэкспорт" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "ИК «Технопромэкспорт» 

Место нахождения 

123098 Российская Федерация, Москва, Живописная 21 стр. 3 

ИНН: 7704332728 

ОГРН: 1157746955882 

Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале участника (акционера) эмитента, %: 25 
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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: 

 

 

3. 

 

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, Йошкар-Ола, Йывана Кырли 21 корп. В 

ИНН: 1215099739 

ОГРН: 1051200000015 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 6.2812% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 3.44% 

 

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента 

 

 

3.1. 

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество Группа компаний "ТНС энерго" 

Сокращенное фирменное наименование: ПАО ГК "ТНС энерго" 

Место нахождения 

127006 Российская Федерация, Москва, Настасьинский переулок 4 

ИНН: 7705541227 

ОГРН: 1137746456231 

Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет такой 

контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента, заключение 

договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного 

соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, 

удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником (акционером) 

эмитента): 

участие в юридическом лице 

Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля : 

право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического лица, 

являющегося участником (акционером) эмитента 

Вид контроля: прямой контроль 

Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале участника (акционера) эмитента, %: 79.26 

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций участника (акционера) эмитента, %: 85.3 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 50.8375% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 55.3969% 

 

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

 

 

4. 

 

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "ТНС энерго Кубань" 

Сокращенное фирменное наименование: ПАО "ТНС энерго Кубань" 
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Место нахождения 

350000 Российская Федерация, Краснодар, Гимназическая 55/1 

ИНН: 2308119595 

ОГРН: 1062309019794 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 11.6118% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 12.9342% 

 

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента 

 

 

4.1. 

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество Группа компаний "ТНС энерго" 

Сокращенное фирменное наименование: ПАО ГК "ТНС энерго" 

Место нахождения 

127006 Российская Федерация, Москва, Настасьинский переулок 4 

ИНН: 7705541227 

ОГРН: 1137746456231 

Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет такой 

контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента, заключение 

договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного 

соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, 

удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником (акционером) 

эмитента): 

участие в юридическом лице 

Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля : 

право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического лица, 

являющегося участником (акционером) эмитента 

Вид контроля: прямой контроль 

Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале участника (акционера) эмитента, %: 58.76 

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций участника (акционера) эмитента, %: 58.76 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 50.8375% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 55.3969% 

 

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

 

 

5. 

 

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "ТНС энерго Воронеж" 

Сокращенное фирменное наименование: ПАО "ТНС энерго Воронеж" 

Место нахождения 

394029 Российская Федерация, Воронеж, Меркулова 7А 

ИНН: 3663050467 

ОГРН: 1043600070458 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 17.2234% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 18.9843% 

 

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента 

 

 

5.1. 
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Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество Группа компаний "ТНС энерго" 

Сокращенное фирменное наименование: ПАО ГК "ТНС энерго" 

Место нахождения 

127006 Российская Федерация, Москва, Настасьинский переулок 4 

ИНН: 7705541227 

ОГРН: 1137746456231 

Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет такой 

контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента, заключение 

договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного 

соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, 

удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником (акционером) 

эмитента): 

участие в юридическом лице 

Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля : 

право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического лица, 

являющегося участником (акционером) эмитента 

Вид контроля: прямой контроль 

Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале участника (акционера) эмитента, %: 86.41 

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций участника (акционера) эмитента, %: 92.9 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 50.8375% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 55.3969% 

 

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

 

 

6. 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ТНС энерго 

Пенза" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "ТНС энерго Пенза" 

Место нахождения 

440039 Российская Федерация, Пенза, Гагарина 11Б 

ИНН: 7702743761 

ОГРН: 1107746839463 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 6.1295% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 6.8276% 

 

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента 

 

 

6.1. 

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество Группа компаний "ТНС энерго" 

Сокращенное фирменное наименование: ПАО ГК "ТНС энерго" 

Место нахождения 

127006 Российская Федерация, Москва, Настасьинский переулок 4 

ИНН: 7705541227 

ОГРН: 1137746456231 

Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет такой 

контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента, заключение 

договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного 

соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, 
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удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником (акционером) 

эмитента): 

участие в юридическом лице 

Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля : 

право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического лица, 

являющегося участником (акционером) эмитента 

Вид контроля: прямой контроль 

Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале участника (акционера) эмитента, %: 100 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 50.8375% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 55.3969% 

 

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: 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 
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Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 91.5021 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 97.17 

 

 

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, %: 50.8375 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 55.3969 

 

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, Йошкар-Ола, Йывана 

Кырли 21 корп. В 

 

ИНН: 1215099739 

ОГРН: 1051200000015 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.2812% 

 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 3.44% 

 

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "ТНС энерго Кубань" 

Сокращенное фирменное наименование: ПАО "ТНС энерго Кубань" 

Место нахождения 

350000 Российская Федерация, Краснодар, Гимназическая 55/1 

ИНН: 2308119595 

ОГРН: 1062309019794 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 11.6118% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 12.9342% 

 

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "ТНС энерго Воронеж" 

Сокращенное фирменное наименование: ПАО "ТНС энерго Воронеж" 

Место нахождения 

394029 Российская Федерация, Воронеж, Меркулова 7А 

ИНН: 3663050467 

ОГРН: 1043600070458 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 17.2234% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 18.9843% 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ТНС энерго 

Пенза" 
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Сокращенное фирменное наименование: ООО "ТНС энерго Пенза" 

Место нахождения 

440039 Российская Федерация, Пенза, Гагарина 11Б 

ИНН: 7702743761 

ОГРН: 1107746839463 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 6.1295% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 6.8276% 

 

Дополнительная информация: - 

 

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 

эмитента: 21.07.2020 

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, %: 50.8375 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 55.3969 

 

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, Йошкар-Ола, Йывана 

Кырли 21 корп. В 

 

ИНН: 1215099739 

ОГРН: 1051200000015 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.2812% 

 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 3.44% 

 

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "ТНС энерго Кубань" 

Сокращенное фирменное наименование: ПАО "ТНС энерго Кубань" 

Место нахождения 

350000 Российская Федерация, Краснодар, Гимназическая 55/1 

ИНН: 2308119595 

ОГРН: 1062309019794 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 11.6118% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 12.9342% 

 

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "ТНС энерго Воронеж" 

Сокращенное фирменное наименование: ПАО "ТНС энерго Воронеж" 

Место нахождения 

394029 Российская Федерация, Воронеж, Меркулова 7А 
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ИНН: 3663050467 

ОГРН: 1043600070458 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 17.2234% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 18.9843% 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ТНС энерго 

Пенза" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "ТНС энерго Пенза" 

Место нахождения 

440039 Российская Федерация, Пенза, Гагарина 11Б 

ИНН: 7702743761 

ОГРН: 1107746839463 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 6.1295% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 6.8276% 

 

Дополнительная информация: - 

 

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

заинтересованность 

Указанных сделок не совершалось  

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 

На 30.09.2020 г. 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя Значение 

показателя 

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков 8 017 658 

  в том числе просроченная 3 622 203 

Дебиторская задолженность по векселям к получению  

  в том числе просроченная  

Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный 

капитал 

 

  в том числе просроченная  

Прочая дебиторская задолженность 1 971 530 

  в том числе просроченная  

Общий размер дебиторской задолженности 9 989 611 

  в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности 3 622 203 

 

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 
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Не указывается в данном отчетном квартале 

7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента 

 

Информация приводится в приложении №1 к настоящему ежеквартальному отчету 

Состав промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, прилагаемой к 

ежеквартальному отчету: 

1. Бухгалтерий баланс на 30.09.2020 (форма 1) 

2. Отчет о прибылях и убытках (форма 2) 

 

7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента 

 

Консолидированная промежуточная сокращенная финансовая отчетность, подготовленная в 

соответствии с МСФО 34 за 6 месяцев, закончившихся 30 июня 2020 (неаудированные данные) 

Стандарты (правила), в соответствии с которыми составлена консолидированная финансовая отчетность, 

раскрываемая в настоящем пункте отчета эмитента (ежеквартального отчета) 

МСФО 

Информация приводится в приложении №2 к настоящему ежеквартальному отчету 

Состав отчетности, прилагаемой к настоящему ежеквартальному отчету: 

Консолидированная промежуточная сокращенная финансовая отчетность, подготовленная в 

соответствии с МСФО 34 за 6 месяцев, закончившихся 30 июня 2020 (неаудированные данные) 

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 

Содержание изменения: Приобретение в состав имущества эмитента 

Вид имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в состав) 

имущества эмитента: Недвижимое имущество 

Краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава 

(приобретено в состав) имущества эмитента: Нежилое здание, площадью 395,8 кв. м, расположенное 

по адресу: Ростовская область, г. Азов, ул. Кондаурова, д. 31 

Основание для изменения: договор купли-продажи 

Дата наступления изменения: 27.12.2019 

Цена приобретения имущества: 18 022 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Содержание изменения: Приобретение в состав имущества эмитента 

Вид имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в состав) 

имущества эмитента: Земельный участок 

Краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава 

(приобретено в состав) имущества эмитента: Земельный участок, площадью 192 кв. м, расположенный 

по адресу: Ростовская область, г. Азов, ул. Кондаурова, д. 31-в 

Основание для изменения: договор купли-продажи 
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Дата наступления изменения: 27.12.2019 

Цена приобретения имущества: 1 522 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Дополнительная информация: -  

 

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

может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

Судебные процессы, участие в которых может существенно отразиться на финансово 

хозяйственной деятельности ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону», в 3 квартале 2020 года 

отсутствуют.  

 

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.: 181 090 038.64 

Обыкновенные акции 

Общая номинальная стоимость: 162 575 293.52 

Размер доли в УК, %: 89.7759450166 

Привилегированные 

Общая номинальная стоимость: 18 514 745.12 

Размер доли в УК, %: 10.2240549834 

Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем 

пункте, учредительным документам эмитента: 

Информация о величине уставного капитала, приведенная в настоящем пункте, соответствует 

учредительным документам эмитента 

 

 

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: Общество с ограниченной ответственностью «Единый 

Информационно-расчетный центр «Южный» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "ЕИРЦ" Южный" 
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Место нахождения 

 Российская Федерация, Ростовская обл., Новочеркасск,, Театральная 6 

ИНН: 6150072598 

ОГРН: 1136183000766 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

2. Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "ТНС энерго Ярославль" 

Сокращенное фирменное наименование: ПАО "ТНС энерго Ярославль" 

Место нахождения 

150003 Российская Федерация, Ярославль, просп.Ленина 21 корп. б 

ИНН: 7606052264 

ОГРН: 1057601050011 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 17.11% 

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 21.6116% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 4.0377% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0.9842% 

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 девяти месяцев текущего года, предшествующего дате 

совершения сделки 

Дата совершения сделки (заключения договора): 28.05.2020 

Предмет и иные существенные условия сделки: 

Дополнительное соглашение в договор поручительства, заключённый 25 июня 2019 года между 

Банком ВТБ (публичное акционерное общество) в качестве кредитора и Обществом в качестве 

поручителя в качестве обеспечения исполнения Обществом, ПАО «ТНС энерго Кубань», ПАО «ТНС 

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

Пенза» обязательств по кредитному соглашению о предоставлении кредитной линии с общим 

совокупным лимитом выдачи не более 3 867 391 304 рублей, заключенному 25 июня 2019 года. 

Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по 

сделке: ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» - «Поручитель», Банк ВТБ (ПАО) – Кредитор. 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: до 1 

января 2026 года 

 

В исполнении обязательств просрочки со стороны контрагента или эмитента по сделке не допускались 

Размер (цена) сделки в денежном выражении:  3415,7 RUR x 1000 

Размер (цена) сделки в процентах от стоимости активов эмитента размер на дату окончания последнего 

завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 26.84 

Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, 

предшествующего дате совершения сделки:   RUR x 1000 

 

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 (участников) 

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: 
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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: 1-20 

- 

 

Дата совершения сделки (заключения договора): 04.06.2020 

Предмет и иные существенные условия сделки: 

внесении изменений в независимую гарантию, заключенную 5 июня 2017 года (с учетом соглашения 

о внесении изменений от 4 июня 2019 года) между АО ВТБ Капитал и Обществом, 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 

Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по 

сделке: ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» - «Гарант», ООО ВТБ Капитал Брокер – «Бенефициар». 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: до 31 

декабря 2027 года 

 

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: 70.73 

Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, 

предшествующего дате совершения сделки:   RUR x 1000 

 

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: Единственный акционер(участник) общества 

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: 1-20 

- 

 

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента 

Известных эмитенту кредитных рейтингов нет 

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента 

 

Категория акций: обыкновенные 

Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 0.02 

 

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые размещены и не являются 

погашенными): 8 128 764 676 

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 
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Количество объявленных акций: 0 

Количество акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе) эмитента: 324 491 

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 

10.03.2005 1-01-50095-А 

26.04.2013 1-01-50095-А-001D 

 

Права, предоставляемые акциями их владельцам: 

Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества имеют право: 

- участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции,  

- принимать участие в распределении прибыли Общества – право на получение дивидендов; 

- преимущественного приобретения размещаемых посредством открытой подписки 

дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, 

пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных акций; 

- получать в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с 

кредиторами, или его стоимость. 

- вносить предложения в повестку дня Общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном 

действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом; 

-  в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом и Уставом Общества, получать 

информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерской и иной документацией; 

- обжаловать решения органов Общества, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и 

в порядке, которые предусмотрены законом; 

- требовать, действуя от имени Общества, возмещения причиненных Обществу убытков; 

- оспаривать, действуя от имени Общества, совершенные им сделки по основаниям, 

предусмотренным статьей 174 Гражданского кодекса или законом об акционерных обществах, и 

требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий 

недействительности ничтожных сделок Общества; 

- осуществлять иные права, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» 

и законодательством Российской Федерации. 

Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

В соответствии с приказом Службы Банка России по финансовым рынкам от 14.11.2013 г. № 

13-514/пз-н (уведомление исх. № 50-13-03-03/9076 от 15.11.2013 г.) в связи с истечением 3 месяцев с 

момента государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска обыкновенных 

именных бездокументарных акций Общества, осуществлено аннулирование индивидуального 

номера (кода) 001D государственного регистрационного номера 1-01-50095-А-001D. 

 

Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

- 

 

Категория акций: привилегированные 

Тип акций: А 

Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 0.02 

 

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые размещены и не являются 

погашенными): 925 737 256 

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 
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Количество акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе) эмитента: 20 626 321 

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 

10.03.2005 2-01-50095-А 

 

Права, предоставляемые акциями их владельцам: 

Акционеры – владельцы привилегированных акций типа А имеют право: 

- получать дивиденды, объявленные Обществом, 

- участвовать в Общем собрании акционеров при решении вопросов о реорганизации и ликвидации 

Общества, а также при решении вопроса об обращении с заявлением об освобождении Общества 

от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной 

законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, 

- участвовать в Общем собрании акционеров при решении вопросов о внесении изменений и 

дополнений в Устав Общества, ограничивающих права акционеров – владельцев привилегированных 

акций типа А, включая случаи определения или увеличения размера дивиденда и (или) определения 

или увеличения ликвидационной стоимости, выплачиваемых по привилегированным акциям 

предыдущей очереди, а также предоставления акционерам – владельцам привилегированных акций 

иного типа преимуществ в очередности выплаты дивиденда и (или) ликвидационной стоимости 

акций.  

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 

типа А, и три четверти голосов всех акционеров - владельцев привилегированных акций типа А. 

-  участвовать в Общем собрании акционеров при решении вопроса об обращении с заявлением о 

делистинге привилегированных акций типа А.  

Указанное решение считается принятым при условии, что 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; 

- участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, 

начиная с собрания, следующего за годовым Общим 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 прекращается с момента первой выплаты по привилегированным акциям типа А 

дивидендов в полном размере; 

- преимущественного приобретения размещаемых посредством открытой подписки 

дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, 

пропорциональном количеству принадлежащих им привилегированных акций типа А; 

- получать в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с 

кредиторами, или его стоимость; 

- осуществлять иные права, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» 

и Гражданским Кодексом Российской Федерации. 

 

Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

- 

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 

Указанных выпусков нет 
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8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными 

Указанных выпусков нет 

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 

Общее собрание акционеров, дата 

проведения 07.06.2016, дата составления 

протокола 09.06.2016 № 1-16 

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб. 0,008837 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем 

акциям данной категории (типа), руб. 

71833892,66 

Дата, на которую определяются (определялись) лица, 

имеющие (имевшие) право на получение дивидендов 

27.06.2016 

Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам 

которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные 

дивиденды 

2015г., полный год 

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов номинальному держателю - 10 рабочих 
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дней, лицам в реестре - 25 рабочих дней, 

с даты, на которую определяются лица, 

имеющие право на получение 

дивидендов 

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, 

иное имущество) 

денежные средства 

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, % 

35,9 

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной 

категории (типа), руб. 

71833893,44 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных 

дивидендов по акциям данной категории (типа), % 

100 

В случае если объявленные дивиденды не выплачены или 

выплачены эмитентом не в полном объеме – причины 

невыплаты объявленных дивидендов 

0 

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных 

дивидендах, указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

отсутствует 

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 

Общее собрание акционеров, дата 

проведения собрания 07.06.2016, дата 

составления протокола 09.06.2016 № 

1-16 

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб. 0,008837 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем 

акциям данной категории (типа), руб. 

8180740,13 

Дата, на которую определяются (определялись) лица, 

имеющие (имевшие) право на получение дивидендов 

27.06.2016 

Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам 

которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные 

дивиденды 

2015г., полный год 

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов номинальному держателю - 10 рабочих 

дней, лицам в реестре - 25 рабочих дней, 

с даты, на которую определяются лица, 

имеющие право на получение 

дивидендов 

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, 

иное имущество) 

денежные средства 

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль 

отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых 

лет, специальный фонд) 

чистая прибыль отчетного периода 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного 

года, % 

4,09 

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной 

категории (типа), руб. 

8180740,13 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных 

дивидендов по акциям данной категории (типа), % 

100 

В случае если объявленные дивиденды не выплачены или 

выплачены эмитентом не в полном объеме – причины 

невыплаты объявленных дивидендов 

0 
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Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных 

дивидендах, указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

отсутствуют 

 

Наименование показателя Значение показателя за 

соответствующий отчетный период - 

прибыль прошлых лет 

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 

Общее собрание акционеров, дата 

проведения собрания 07.06.2016, дата 

составления протокола 09.06.2016 № 

1-16 

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб. 0,0574 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем 

акциям данной категории (типа), руб. 

466591092,4 

Дата, на которую определяются (определялись) лица, 

имеющие (имевшие) право на получение дивидендов 

27.06.2016 

Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам 

которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные 

дивиденды 

прибыль прошлых лет 

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов номинальному держателю - 10 рабочих 

дней, лицам в реестре - 25 рабочих дней 

с даты, на которую определяются лица, 

имеющие право на получение 

дивидендов 

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, 

иное имущество) 

денежные средства 

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль 

отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых 

лет, специальный фонд) 

нераспределенная прибыль прошлых лет 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного 

года, % 

89,7 

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной 

категории (типа), руб. 

466591092,4 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных 

дивидендов по акциям данной категории (типа), % 

100 

В случае если объявленные дивиденды не выплачены или 

выплачены эмитентом не в полном объеме – причины 

невыплаты объявленных дивидендов 

0 

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных 

дивидендах, указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

отсутствуют 

 

Наименование показателя Значение показателя за 

соответствующий отчетный период - 

прибыль прошлых лет 

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 

Общее собрание акционеров, дата 

проведения собрания 07.06.2016, дата 

составления протокола 09.06.2016 № 

1-16 

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб. 0,0574 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем 

акциям данной категории (типа), руб. 

53137318,49 

Дата, на которую определяются (определялись) лица, 27.06.2016 
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имеющие (имевшие) право на получение дивидендов 

Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам 

которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные 

дивиденды 

прибыль прошлых лет 

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов номинальному держателю - 10 рабочих 

дней, лицам в реестре - 25 рабочих дней, 

с даты на которую определяются лица, 

имеющие право на получение 

дивидендов 

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, 

иное имущество) 

денежные средства 

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль 

отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых 

лет, специальный фонд) 

нераспределенная прибыль прошлых лет 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного 

года, % 

10,2 

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной 

категории (типа), руб. 

53137318,49 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных 

дивидендов по акциям данной категории (типа), % 

100 

В случае если объявленные дивиденды не выплачены или 

выплачены эмитентом не в полном объеме – причины 

невыплаты объявленных дивидендов 

- 

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных 

дивидендах, указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

отсутствует 

 

Наименование показателя Значение показателя за 

соответствующий отчетный период - 

2016г., 

В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось 

 

Наименование показателя Значение показателя за 

соответствующий отчетный период - 

прибыль прошлых лет 

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 

Общее собрание акционеров, дата 

проведения собрания 14.03.2018, дата 

составления протокола 15.03.2018 № 

1-18 

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб. 0,02514112 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем 

акциям данной категории (типа), руб. 

204344841 

Дата, на которую определяются (определялись) лица, 

имеющие (имевшие) право на получение дивидендов 

25.03.2018 

Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам 

которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные 

дивиденды 

прибыль прошлых лет 

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов номинальным держателям - 10 рабочих 

дней, лицам в реестре - 25 рабочих дней 

с даты, на которую определяются лица, 

имеющие право на получение 

дивидендов 

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, 

иное имущество) 

денежные средства 
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Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль 

отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых 

лет, специальный фонд) 

нераспределенная прибыль прошлых лет 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного 

года, % 

89,9 

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной 

категории (типа), руб. 

204 243 838,04 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных 

дивидендов по акциям данной категории (типа), % 

99,95 

В случае если объявленные дивиденды не выплачены или 

выплачены эмитентом не в полном объеме – причины 

невыплаты объявленных дивидендов 

по причине отсутствия полных 

банковских реквизитов и (или) почтовых 

реквизитов, необходимых для 

осуществления расчетов, Общество не 

имело возможности выплатить доходы 

по ценным бумагам. 

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных 

дивидендах, указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

На дату составления списка лиц на 

казначейском счете Общества 

учитывались акции, выкупленные 

Обществом у акционеров на основании 

ст. 75 и 76 ФЗ "Об АО" 

 

 

Наименование показателя Значение показателя за 

соответствующий отчетный период – 

прибыль прошлых лет 

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 

Общее собрание акционеров, дата 

проведения собрания 14.03.2018, дата 

составления протокола 15.03.2018 № 

1-18 

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб. 0,02514112 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем 

акциям данной категории (типа), руб. 

22965942 

Дата, на которую определяются (определялись) лица, 

имеющие (имевшие) право на получение дивидендов 

25.03.2018 

Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам 

которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные 

дивиденды 

прибыль прошлых лет 

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов номинальному держателю - 10 рабочих 

дней, лицам в реестре - 25 рабочих дней 

с даты, на которую определяются лица, 

имеющие право на получение 

дивидендов 

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, 

иное имущество) 

денежные средства 

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль 

отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых 

лет, специальный фонд) 

нераспределенная прибыль прошлых лет 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного 

года, % 

10,1 

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной 

категории (типа), руб. 

22837343,71 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных 

дивидендов по акциям данной категории (типа), % 

99,44 

В случае если объявленные дивиденды не выплачены или 

выплачены эмитентом не в полном объеме – причины 

по причине отсутствия полных 

банковских реквизитов и (или) почтовых 

реквизитов, необходимых для 
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невыплаты объявленных дивидендов осуществления расчетов, Общество не 

имело возможности выплатить доходы 

по ценным бумагам  

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных 

дивидендах, указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

на дату составления списка лиц на 

казначейском счете Общества 

учитывались акции, выкупленные у 

акционеров на основании ст. 75 ФЗ "Об 

АО" 

 

 

 

Наименование показателя Значение показателя за 

соответствующий отчетный период - 

2017 

В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось 

 

 

Наименование показателя Значение показателя за 

соответствующий отчетный период - 

2018 

В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось 

 

Наименование показателя Значение показателя за 

соответствующий отчетный период - 

2019 

В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось 

 

8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента 

Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций 

8.8. Иные сведения - 

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 

 

Приложение № 2 к отчету эмитента (ежеквартальному отчету). Консолидированная 

промежуточная сокращенная финансовая отчетность, подготовленная в соответствии с 

МСФО 34 за 6 месяцев, закончившихся 30 июня 2020 (неаудированные данные) 

 

 


