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Введение 

Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме 
ежеквартального отчета 
В отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг 

 
 
Настоящий 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 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 ежеквартальный отчет 

1.1. Сведения о банковских счетах эмитента 

Сведения о кредитной организации 
Полное фирменное наименование: Центрально-Черноземный банк Сбербанка России 
Сокращенное фирменное наименование: ЦЧБ СБ РФ 
Место нахождения: 394006,  г.Воронеж, , ул.9Января, 28 
ИНН: 7707083893 
БИК: 042007681 

Номер счета: 40702810013370113020 
Корр. счет: 30101810600000000681 
Тип счета: расчетный 
 

Сведения о кредитной организации 
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "АЛЬФА-БАНК" 
Сокращенное фирменное наименование: АО "АЛЬФА-БАНК" 
Место нахождения: 394000, Россия,  г.Воронеж,  пр-т Революции, 38 
ИНН: 7728168971 
БИК: 044525593 

Номер счета: 40702810702940000654 
Корр. счет: 30101810200000000593 
Тип счета: расчетный 
 

Сведения о кредитной организации 
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "АЛЬФА-БАНК" 
Сокращенное фирменное наименование: АО "АЛЬФА-БАНК" 
Место нахождения: 394000 г.Воронеж пр. Революции д.38 
ИНН: 7728168971 
БИК: 044525593 

Номер счета: 40702810002940000244 
Корр. счет: 30101810200000000593 
Тип счета: расчетный 
 

Сведения о кредитной организации 
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Северный морской путь Банк" 
Сокращенное фирменное наименование: АО "СМП Банк" 
Место нахождения: 115035,г. Москва, ул. Садовническая,71 стр.11 
ИНН: 7750005482 
БИК: 044583503 

Номер счета: 40702810900770000308 
Корр. счет: 30101810300000000503 
Тип счета: расчетный 
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(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) 

1.2. Сведения об аудиторе (аудиторах) 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 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: Общество с ограниченной ответственностью "Центральный 
аудиторский дом" 
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ЦАД" 
Место нахождения: 127051, г.Москва, Б.Сухревский пер., д.19, стр.2 
ИНН: 7702678181 
ОГРН: 1087746800074 
Телефон: (495) 950-8716 
Факс: (495) 607-2478 
Адрес электронной почты: referent@centrauditdom.ru 

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов 
Полное наименование: Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация "Содружество" 

Место нахождения 
119192 Россия, Москва, Мичуринский проспект 21 корп. 4 

Дополнительная информация: 
ОГРН 1097799010870, дата присвоения 25.06.2009 

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 
2012  
2013  
2014  
2015  
2016  

 

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 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), 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: 
Кандидатура аудитора предложена Советом директоров Общества и утверждена годовым 
Общим собранием акционеров эмитента  (протокол от 19.06.2017 г. б/н). 

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: 
Определение размера оплаты услуг аудитора Уставом эмитента отнесено к компетенции 
Совета директоров и является коммерческой тайной. 
Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет 
 
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "КПМГ" 
Сокращенное фирменное наименование: АО "КПМГ" 
Место нахождения: Олимпийский проспект, д.18/1, ком.3035, Москва, Россия, 129110 
ИНН: 7702019950 
ОГРН: 1027700125628 
Телефон: +7 (495) 937-4477 
Факс: +7 (495) 937-4499 
Адрес электронной почты: moscow@kpmg.ru 

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов 
Полное наименование: Саморегулируемая организация аудиторов «Российский союз аудиторов" 
(Ассоциация) 

Место нахождения 
107031 Россия, г. Москва, Петровский переулок 8 стр. 2 

Дополнительная информация: 
ОГРН 1027739244015, дата присвоения 24.09.2002 

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 
2013  
2014  
2015  
2016  
2017  

 

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 
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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), 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: 
Кандидатура аудитора предложена Советом директоров Общества и утверждена годовым 
Общим собранием акционеров эмитента  (протокол от 19.06.2017 г. б/н). 

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: 
Определение размера оплаты услуг аудитора Уставом эмитента отнесено к компетенции 
Совета директоров и является коммерческой тайной. 
Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет 
Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора, отсутствуют. 

1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента 
ФИО: Срибная Юлия Евгеньевна 
Оценщик работает на основании трудового договора с юридическим лицом 
Телефон: (473) 200-0102 
Факс: (473) 220-4899 
Адрес электронной почты: 204899@mail.ru 

Сведения о юридическом лице, с которым оценщик заключил трудовой договор 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Калетта" 
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Калетта" 
Место нахождения: 394036, РФ, г.Воронеж, ул. Орджоникидзе, д.18, оф.1 
ИНН: 3664041641 
ОГРН: 1023602243279 

Данные о членстве оценщика в саморегулируемых организациях оценщиков 
Полное наименование: Саморегулируемая межрегиональная ассоциация оценщиков 

Место нахождения 
123007 Россия, Москва, Хорошевское шоссе 32А 

Дата регистрации оценщика в реестре саморегулируемой организации оценщиков: 29.12.2007 
Регистрационный номер: 1422 

Информация об услугах по оценке, оказываемых данным оценщиком: 
определение рыночной стоимости 1 обыкновенной именной бездокументарной акции Общества 
по состоянию на 31.12.2016г.  для целей выкупа по требованию акционеров, предусмотренного 
ст.75 ФЗ "Об акционерных обществах" 
 
ФИО: Ползиков Сергей Владимирович 
Оценщик работает на основании трудового договора с юридическим лицом 
Телефон: (473) 200-0102 
Факс: (473) 220-4899 
Адрес электронной почты: 204899@mail.ru 
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Сведения о юридическом лице, с которым оценщик заключил трудовой договор 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Калетта" 
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Калетта" 
Место нахождения: 394036, РФ, г.Воронеж, ул. Орджоникидзе, д.18, оф.1 
ИНН: 3664041641 
ОГРН: 1023602243279 

Данные о членстве оценщика в саморегулируемых организациях оценщиков 
Полное наименование: Общероссийская общественная организация "РОССИЙСКОЕ 
ОБЩЕСТВО ОЦЕНЩИКОВ" 

Место нахождения 
105066 Россия, Москва, 1-й Басманный переулок 2А оф. 5 

Дата регистрации оценщика в реестре саморегулируемой организации оценщиков: 07.03.2016 
Регистрационный номер: 008390 

Информация об услугах по оценке, оказываемых данным оценщиком: 
определение рыночной стоимости 1 обыкновенной именной бездокументарной акции Общества 
по состоянию на 31.12.2016 г.для целей выкупа по требованию акционеров, предусмотренного 
ст.75 ФЗ "Об акционерных обществах" 
 

1.4. Сведения о консультантах эмитента 
Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 
месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались 

1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет 
ФИО: Шабанова Галина Николаевна 
Год рождения: 1979 

Сведения об основном месте работы: 
Организация: ПАО "ТНС энерго Воронеж" 
Должность: Главный бухгалтер 

 
ФИО: Севергин Евгений Михайлович 
Год рождения: 1957 

Сведения об основном месте работы: 
Организация: ПАО ГК "ТНС энерго" 
Должность: Заместитель генерального директора ПАО ГК "ТНС энерго" - управляющий 
директор ПАО "ТНС энерго Воронеж" 

 

Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом 
состоянии эмитента 

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента 

Динамика показателей, характеризующих финансово-экономическую деятельность эмитента, 
рассчитанных на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности 
Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность, 
 на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ 
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Единица измерения для расчета показателя производительности труда: руб./чел. 

 

Наименование показателя 2016, 6 мес. 2017, 6 мес. 
Производительность труда 2 411.87 2 471.1
Отношение размера задолженности к собственному капиталу 5.77 9.9
Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме 
долгосрочной задолженности и собственного капитала 

0 0

Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью) 4.49 251.07
Уровень просроченной задолженности, % 0.03 0.01

Анализ финансово-экономической деятельности эмитента на основе экономического анализа 
динамики приведенных показателей: 
Производительность труда – экономический  показатель, который дает возможность оценить 
эффективность затрат труда на предприятии. За 1 полугодие 2017г. производительность труда 
выросла на 2,46% по сравнению с аналогичным периодом 2016г. и составила 2 471,10 руб./чел. 
Влияние оказал рост выручки на 2,71% и увеличение численности на 0,25%. 
Показатель отношения размера задолженности к собственному капиталу за 1 полугодие 2017 
года выше показателя за 1 полугодие 2016г. Увеличение показателя отношения размера 
задолженности к собственному капиталу свидетельствует о том, что компания в 1 полугодии 
2017 года в большей степени зависит от привлечения заемных средств, чем в 1 полугодии 2016 
года. 
Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью) за 1 полугодие 2017г. составила 
251,07. 
Показатель уровня просроченной кредиторской задолженности эмитента по итогам 1 полугодия 
2017 года сложился в размере 0,01%. 
Анализ приведенных финансово-экономических показателей позволяет сделать вывод, что 
Эмитент сохраняет свою платежеспособность. 

 

2.2. Рыночная капитализация эмитента 
 
Единица измерения: тыс. руб. 
Методика определения рыночной цены акций: 
Рыночная капитализация рассчитана как произведение количества акций соответствующей 
категории (типа) на рыночную цену одной акции, рассчитанную организатором торговли на 
рынке ценных бумаг  ЗАО "ФБ ММВБ", и определяемую в соответствии с Порядком определения 
рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы 
колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской 
Федерации, утвержденным Приказом ФСФР России от 09.11.2010 г. № 10-65/пз-н. 

 

Наименование показателя На 31.12.2016 г. На  30.06.2017 г. 
Рыночная капитализация 1 961 534.14 1 942 818 698.4 

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: 
ПАО "Московская Биржа ММВБ-РТС" 

2.3. Обязательства эмитента 

2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность 

На 30.06.2017 г. 
Структура заемных средств 
Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя Значение 
показателя 
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Долгосрочные заемные средства 0
  в том числе:  
  кредиты 0
  займы, за исключением облигационных 0
  облигационные займы 0
Краткосрочные заемные средства 1 119 419
  в том числе:  
  кредиты 1 119 419
  займы, за исключением облигационных 0
  облигационные займы 0
Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам 0
  в том числе:  
  по кредитам 0
  по займам, за исключением облигационных 0
  по облигационным займам 0

 
Структура кредиторской задолженности 
Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя Значение 
показателя 

Общий размер кредиторской задолженности 2 067 159
    из нее просроченная 193
  в том числе  
  перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами 72 207
    из нее просроченная 0
  перед поставщиками и подрядчиками 1 358 446
    из нее просроченная  
  перед персоналом организации 10 926
    из нее просроченная 0
  прочая 625 580
    из нее просроченная 193

 
При наличии просроченной кредиторской задолженности, в том числе по заемным средствам, 
указываются причины неисполнения и последствия, которые наступили или могут наступить в 
будущем для эмитента вследствие неисполнения соответствующих обязательств, в том числе 
санкции, налагаемые на эмитента, и срок (предполагаемый срок) погашения просроченной 
кредиторской задолженности или просроченной задолженности по заемным средствам. 
Просроченная задолженность не истребована кредитором, негативных последствий не 
предвидится 

Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской 
задолженности  или не менее 10 процентов от общего размера заемных (долгосрочных и 
краткосрочных) средств: 
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "Межрегиональная 
распределительная сетевая компания Центра" 
Сокращенное фирменное наименование: ПАО "МРСК Центра" 
Место нахождения: 127018, г. Москва, ул. 2-я Ямская, д.4 
ИНН: 6901067107 
ОГРН: 1046900099498 
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Сумма задолженности: 832 312 
тыс. руб. 
Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): 
не является просроченной 
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет 
 

2.3.2. Кредитная история эмитента 
Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего 
завершенного отчетного года и текущего года кредитным договорам и (или) договорам займа, в том 
числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по которым 
составляла пять и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания 
последнего завершенного отчетного периода, состоящего из 3, 6, 9 или 12 месяцев, 
предшествовавшего заключению соответствующего договора, а также иным кредитным договорам и 
(или) договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными. 

 
Вид и идентификационные признаки обязательства 

1. Соглашение о кредитовании, №01EO3T004 от 30.10.15г. 
Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 
фамилия, имя, отчество кредитора 
(займодавца) 

Aкционерное общество "АЛЬФА-БАНК", г.Воронеж, 
проспект Революции ,38 

Сумма основного долга на момент 
возникновения обязательства, RUR 

70000000 RUR X 1 

Сумма основного долга на дату 
окончания отчетного квартала, RUR 

0 RUR X 1 

Срок кредита (займа), (месяцев)  3 
Средний размер процентов по кредиту 
займу, % годовых 

 15.5 

Количество процентных (купонных) 
периодов 

 1 

Наличие просрочек при выплате 
процентов по кредиту (займу), а в случае 
их наличия – общее число указанных 
просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 
(займа) 

 29.01.2016 

Фактический срок (дата) погашения 
кредита (займа) 

 02.12.2015 

Иные сведения об обязательстве, 
указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению 

 

 
Вид и идентификационные признаки обязательства 

2. Генеральное соглашение о порядке предоставления краткосрочных кредитов  №КЮ/92-08-19.31-
14 от 22.08.2014, транш 13 от 20.11.2015 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 
Наименование и место нахождения или 
фамилия, имя, отчество кредитора 
(займодавца) 

 АО АКБ"ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК", г.Ярославль, ул. 
Чайковского,24 

Сумма основного долга на момент 
возникновения обязательства, RUR 

120000000 RUR X 1 

Сумма основного долга на дату 
окончания отчетного квартала, RUR 

0 RUR X 1 
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Срок кредита (займа), (месяцев)  3 
Средний размер процентов по кредиту 
займу, % годовых 

 15,2 

Количество процентных (купонных) 
периодов 

 3 

Наличие просрочек при выплате 
процентов по кредиту (займу), а в случае 
их наличия – общее число указанных 
просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 
(займа) 

 18.02.2016 

Фактический срок (дата) погашения 
кредита (займа) 

 30.12.2015 

Иные сведения об обязательстве, 
указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению 

 

 
Вид и идентификационные признаки обязательства 

3. Генеральное соглашение о порядке предоставления краткосрочных кредитов  №КЮ/92-08-19.31-
14 от 22.08.2014, транш 14 от 11.12.2015 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 
Наименование и место нахождения или 
фамилия, имя, отчество кредитора 
(займодавца) 

 АО АКБ"ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК", г.Ярославль, ул. 
Чайковского,24 

Сумма основного долга на момент 
возникновения обязательства, RUR 

100000000 RUR X 1 

Сумма основного долга на дату 
окончания отчетного квартала, RUR 

0 RUR X 1 

Срок кредита (займа), (месяцев)  3 
Средний размер процентов по кредиту 
займу, % годовых 

 15,0 

Количество процентных (купонных) 
периодов 

 3 

Наличие просрочек при выплате 
процентов по кредиту (займу), а в случае 
их наличия – общее число указанных 
просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 
(займа) 

 10.03.2016 

Фактический срок (дата) погашения 
кредита (займа) 

 30.12.2015 

Иные сведения об обязательстве, 
указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению 

 

 
Вид и идентификационные признаки обязательства 

4. Кредитный договор № 77-01-2015/КЛ от 29.10.2015, транш 1 от 25.11.2015 
Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 
фамилия, имя, отчество кредитора 
(займодавца) 

Акционерное общество Банк "Северный морской путь", АО 
"СМП Банк" 

Сумма основного долга на момент 
возникновения обязательства, RUR 

110000000 RUR X 1000 

Сумма основного долга на дату 0 RUR X 1000 
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окончания отчетного квартала, RUR 
Срок кредита (займа), (месяцев)  3 
Средний размер процентов по кредиту 
займу, % годовых 

 15 

Количество процентных (купонных) 
периодов 

 3 

Наличие просрочек при выплате 
процентов по кредиту (займу), а в случае 
их наличия – общее число указанных 
просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 
(займа) 

 23.02.2016 

Фактический срок (дата) погашения 
кредита (займа) 

 20.01.2016 

Иные сведения об обязательстве, 
указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению 

 

 
Вид и идентификационные признаки обязательства 

5. Кредитный договор № 77-01-2015/КЛ от 29.10.2015, транш 2 от 29.01.2016 
Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 
фамилия, имя, отчество кредитора 
(займодавца) 

Акционерное общество Банк "Северный морской путь", АО 
"СМП Банк" 

Сумма основного долга на момент 
возникновения обязательства, RUR 

100000000 RUR X 1000 

Сумма основного долга на дату 
окончания отчетного квартала, RUR 

0 RUR X 1000 

Срок кредита (займа), (месяцев)  2 
Средний размер процентов по кредиту 
займу, % годовых 

 15 

Количество процентных (купонных) 
периодов 

 2 

Наличие просрочек при выплате 
процентов по кредиту (займу), а в случае 
их наличия – общее число указанных 
просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 
(займа) 

 29.03.2016 

Фактический срок (дата) погашения 
кредита (займа) 

 11.03.2016 

Иные сведения об обязательстве, 
указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению 

 

 
Вид и идентификационные признаки обязательства 

6. Кредитный договор № 77-01-2015/КЛ от 29.10.2015, транш 3 от 15.02.2016 
Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 
фамилия, имя, отчество кредитора 
(займодавца) 

Акционерное общество Банк "Северный морской путь", АО 
"СМП Банк" 

Сумма основного долга на момент 
возникновения обязательства, RUR 

100000000 RUR X 1000 
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Сумма основного долга на дату 
окончания отчетного квартала, RUR 

0 RUR X 1000 

Срок кредита (займа), (дней)  6 
Средний размер процентов по кредиту 
займу, % годовых 

 15 

Количество процентных (купонных) 
периодов 

 1 

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) 

 20.02.2016 

Фактический срок (дата) погашения 
кредита (займа) 

 20.02.2016 

Иные сведения об обязательстве, 
указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению 

 

 
Вид и идентификационные признаки обязательства 

7. Кредитный договор № 77-01-2015/КЛ от 29.10.2015, транш 4 от 18.03.2016 
Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 
фамилия, имя, отчество кредитора 
(займодавца) 

Акционерное общество Банк "Северный морской путь", АО 
"СМП Банк" 

Сумма основного долга на момент 
возникновения обязательства, RUR 

50000000 RUR X 1000 

Сумма основного долга на дату 
окончания отчетного квартала, RUR 

0 RUR X 1000 

Срок кредита (займа), (месяцев)  3 
Средний размер процентов по кредиту 
займу, % годовых 

 15 

Количество процентных (купонных) 
периодов 

 3 

Наличие просрочек при выплате 
процентов по кредиту (займу), а в случае 
их наличия – общее число указанных 
просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 
(займа) 

 16.06.2016 

Фактический срок (дата) погашения 
кредита (займа) 

 25.05.2016 

Иные сведения об обязательстве, 
указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению 

 

 
Вид и идентификационные признаки обязательства 

8. Кредитный договор № 77-01-2015/КЛ от 29.10.2015, транш 5 от 24.03.2016 
Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 
фамилия, имя, отчество кредитора 
(займодавца) 

Акционерное общество Банк "Северный морской путь", АО 
"СМП Банк" 

Сумма основного долга на момент 
возникновения обязательства, RUR 

50000000 RUR X 1000 
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Сумма основного долга на дату 
окончания отчетного квартала, RUR 

0 RUR X 1000 

Срок кредита (займа), (дней)  8 
Средний размер процентов по кредиту 
займу, % годовых 

 14.5 

Количество процентных (купонных) 
периодов 

 1 

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) 

 31.03.2016 

Фактический срок (дата) погашения 
кредита (займа) 

 29.03.2016 

Иные сведения об обязательстве, 
указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению 

 

 
Вид и идентификационные признаки обязательства 

9. Кредитный договор № 77-01-2015/КЛ от 29.10.2015, транш 6 от 28.03.2016 
Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 
фамилия, имя, отчество кредитора 
(займодавца) 

Акционерное общество Банк "Северный морской путь", АО 
"СМП Банк" 

Сумма основного долга на момент 
возникновения обязательства, RUR 

75000000 RUR X 1000 

Сумма основного долга на дату 
окончания отчетного квартала, RUR 

0 RUR X 1000 

Срок кредита (займа), (месяцев)  3 
Средний размер процентов по кредиту 
займу, % годовых 

 14.5 

Количество процентных (купонных) 
периодов 

 3 

Наличие просрочек при выплате 
процентов по кредиту (займу), а в случае 
их наличия – общее число указанных 
просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 
(займа) 

 24.06.2016 

Фактический срок (дата) погашения 
кредита (займа) 

 17.06.2016 

Иные сведения об обязательстве, 
указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению 

 

 
Вид и идентификационные признаки обязательства 

10. Генеральное соглашение о порядке предоставления краткосрочных кредитов  №КЮ/92-08-
19.31-14 от 22.08.2014, транш 15 от 29.01.2016 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 
Наименование и место нахождения или 
фамилия, имя, отчество кредитора 
(займодавца) 

 АО АКБ"ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК", г.Ярославль, ул. 
Чайковского,24 

Сумма основного долга на момент 100000000 RUR X 1 
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возникновения обязательства, RUR 
Сумма основного долга на дату 
окончания отчетного квартала, RUR 

0 RUR X 1 

Срок кредита (займа), (месяцев)  3 
Средний размер процентов по кредиту 
займу, % годовых 

 14.5 

Количество процентных (купонных) 
периодов 

 3 

Наличие просрочек при выплате 
процентов по кредиту (займу), а в случае 
их наличия – общее число указанных 
просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 
(займа) 

 29.03.2016 

Фактический срок (дата) погашения 
кредита (займа) 

 14.03.2016 

Иные сведения об обязательстве, 
указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению 

 

 
Вид и идентификационные признаки обязательства 

11. Генеральное соглашение о порядке предоставления краткосрочных кредитов  №КЮ/92-08-
19.31-14 от 22.08.2014, транш 16 от 18.03.2016 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 
Наименование и место нахождения или 
фамилия, имя, отчество кредитора 
(займодавца) 

 АО АКБ"ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК", г.Ярославль, ул. 
Чайковского,24 

Сумма основного долга на момент 
возникновения обязательства, RUR 

100000000 RUR X 1 

Сумма основного долга на дату 
окончания отчетного квартала, RUR 

0 RUR X 1 

Срок кредита (займа), (месяцев)  3 
Средний размер процентов по кредиту 
займу, % годовых 

 14.5 

Количество процентных (купонных) 
периодов 

 3 

Наличие просрочек при выплате 
процентов по кредиту (займу), а в случае 
их наличия – общее число указанных 
просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 
(займа) 

 16.06.2016 

Фактический срок (дата) погашения 
кредита (займа) 

 10.06.2016 

Иные сведения об обязательстве, 
указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению 

 

 
Вид и идентификационные признаки обязательства 

12. Генеральное соглашение о порядке предоставления краткосрочных кредитов  №КЮ/92-08-
19.31-14 от 22.08.2014, транш 17 от 23.03.2016 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 
Наименование и место нахождения или 
фамилия, имя, отчество кредитора 

 АО АКБ"ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК", г.Ярославль, ул. 
Чайковского,24 



19

(займодавца) 
Сумма основного долга на момент 
возникновения обязательства, RUR 

100000000 RUR X 1 

Сумма основного долга на дату 
окончания отчетного квартала, RUR 

0 RUR X 1 

Срок кредита (займа), (месяцев)  1 
Средний размер процентов по кредиту 
займу, % годовых 

 14.5 

Количество процентных (купонных) 
периодов 

 1 

Наличие просрочек при выплате 
процентов по кредиту (займу), а в случае 
их наличия – общее число указанных 
просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 
(займа) 

 22.04.2016 

Фактический срок (дата) погашения 
кредита (займа) 

 11.04.2016 

Иные сведения об обязательстве, 
указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению 

 

 
Вид и идентификационные признаки обязательства 

13. Соглашение об овердрафтном кредитовании банковского счета №15083 от 03.06.2015г.  к 
договору банковского счета №4070208187/Р от 01.06.2015г., транш от 24.03.2016г. 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 
Наименование и место нахождения или 
фамилия, имя, отчество кредитора 
(займодавца) 

Коммерческий банк "РОСЭНЕРГОБАНК" (Закрытое 
акционерное общество), 105062,г.Москва пер. Подсосенский 
д.30 стр.3 

Сумма основного долга на момент 
возникновения обязательства, RUR 

98281260.95 RUR X 1000 

Сумма основного долга на дату 
окончания отчетного квартала, RUR 

0 RUR X 1000 

Срок кредита (займа), (месяцев)  1 
Средний размер процентов по кредиту 
займу, % годовых 

 15.5 

Количество процентных (купонных) 
периодов 

 1 

Наличие просрочек при выплате 
процентов по кредиту (займу), а в случае 
их наличия – общее число указанных 
просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 
(займа) 

 23.04.2016 

Фактический срок (дата) погашения 
кредита (займа) 

 28.03.2016 

Иные сведения об обязательстве, 
указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению 

 

 
Вид и идентификационные признаки обязательства 

14. овердрафтный кредит 00.02-2-2/08/004/16 от 16.03.2016г., транш от 24.03.2016 
Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или Открытое акционерное общество АБ "РОССИЯ", г.Москва , 



20

фамилия, имя, отчество кредитора 
(займодавца) 

Переведеновский переулок д.13 стр. 1 

Сумма основного долга на момент 
возникновения обязательства, RUR 

149274031,79 RUR X 1000 

Сумма основного долга на дату 
окончания отчетного квартала, RUR 

0 RUR X 1000 

Срок кредита (займа), (месяцев)  1 
Средний размер процентов по кредиту 
займу, % годовых 

 14 

Количество процентных (купонных) 
периодов 

 1 

Наличие просрочек при выплате 
процентов по кредиту (займу), а в случае 
их наличия – общее число указанных 
просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 
(займа) 

 23.04.2016 

Фактический срок (дата) погашения 
кредита (займа) 

 01.04.2016 

Иные сведения об обязательстве, 
указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению 

 

 
Вид и идентификационные признаки обязательства 

15. Кредитный договор № 77-01-2015/КЛ от 29.10.2015, транш 7 от 15.04.2016 
Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 
фамилия, имя, отчество кредитора 
(займодавца) 

Акционерное общество Банк "Северный морской путь", АО 
"СМП Банк" 

Сумма основного долга на момент 
возникновения обязательства, RUR 

100000000 RUR X 1000 

Сумма основного долга на дату 
окончания отчетного квартала, RUR 

0 RUR X 1000 

Срок кредита (займа), (дней)  10 
Средний размер процентов по кредиту 
займу, % годовых 

 14.5 

Количество процентных (купонных) 
периодов 

 1 

Наличие просрочек при выплате 
процентов по кредиту (займу), а в случае 
их наличия – общее число указанных 
просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 
(займа) 

 25.04.2016 

Фактический срок (дата) погашения 
кредита (займа) 

 22.04.2016 

Иные сведения об обязательстве, 
указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению 

 

 
Вид и идентификационные признаки обязательства 

16. Кредитный договор № 77-01-2015/КЛ от 29.10.2015, транш 8 от 23.05.2016 
Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или Акционерное общество Банк "Северный морской путь", АО 
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фамилия, имя, отчество кредитора 
(займодавца) 

"СМП Банк" 

Сумма основного долга на момент 
возникновения обязательства, RUR 

100000000 RUR X 1000 

Сумма основного долга на дату 
окончания отчетного квартала, RUR 

0 RUR X 1000 

Срок кредита (займа), (месяцев)  3 
Средний размер процентов по кредиту 
займу, % годовых 

 14.15 

Количество процентных (купонных) 
периодов 

 3 

Наличие просрочек при выплате 
процентов по кредиту (займу), а в случае 
их наличия – общее число указанных 
просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 
(займа) 

 19.08.2016 

Фактический срок (дата) погашения 
кредита (займа) 

 16.08.2016 

Иные сведения об обязательстве, 
указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению 

 

 
Вид и идентификационные признаки обязательства 

17. Кредитный договор № 77-01-2015/КЛ от 29.10.2015, транш 9 от 27.05.2016 
Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 
фамилия, имя, отчество кредитора 
(займодавца) 

Акционерное общество Банк "Северный морской путь", АО 
"СМП Банк" 

Сумма основного долга на момент 
возникновения обязательства, RUR 

175000000 RUR X 1000 

Сумма основного долга на дату 
окончания отчетного квартала, RUR 

0 RUR X 1000 

Срок кредита (займа), (месяцев)  3 
Средний размер процентов по кредиту 
займу, % годовых 

 14.15 

Количество процентных (купонных) 
периодов 

 3 

Наличие просрочек при выплате 
процентов по кредиту (займу), а в случае 
их наличия – общее число указанных 
просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 
(займа) 

 25.08.2016 

Фактический срок (дата) погашения 
кредита (займа) 

 24.08.2016 

Иные сведения об обязательстве, 
указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению 

 

 
Вид и идентификационные признаки обязательства 

18. Кредитный договор № 77-01-2015/КЛ от 29.10.2015, транш 10 от 20.06.2016 
Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или Акционерное общество Банк "Северный морской путь", АО 
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фамилия, имя, отчество кредитора 
(займодавца) 

"СМП Банк" 

Сумма основного долга на момент 
возникновения обязательства, RUR 

25000000 RUR X 1000 

Сумма основного долга на дату 
окончания отчетного квартала, RUR 

0 RUR X 1000 

Срок кредита (займа), (месяцев)  3 
Средний размер процентов по кредиту 
займу, % годовых 

 14.15 

Количество процентных (купонных) 
периодов 

 3 

Наличие просрочек при выплате 
процентов по кредиту (займу), а в случае 
их наличия – общее число указанных 
просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 
(займа) 

 16.09.2016 

Фактический срок (дата) погашения 
кредита (займа) 

 06.09.2016 

Иные сведения об обязательстве, 
указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению 

 

 
Вид и идентификационные признаки обязательства 

19. Соглашение о кредитовании, №01EO3T005 от 31.05.16г. 
Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 
фамилия, имя, отчество кредитора 
(займодавца) 

Aкционерное общество "АЛЬФА-БАНК", г.Воронеж, 
проспект Революции ,38 

Сумма основного долга на момент 
возникновения обязательства, RUR 

117000000 RUR X 1 

Сумма основного долга на дату 
окончания отчетного квартала, RUR 

0 RUR X 1 

Срок кредита (займа), (месяцев)  3 
Средний размер процентов по кредиту 
займу, % годовых 

 14,85 

Количество процентных (купонных) 
периодов 

 1 

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) 

 31.08.2016 

Фактический срок (дата) погашения 
кредита (займа) 

 25.08.2016 

Иные сведения об обязательстве, 
указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению 

 

 
Вид и идентификационные признаки обязательства 

20. Генеральное соглашение о порядке предоставления краткосрочных кредитов  №КЮ/92-08-
19.31-14 от 22.08.2014, транш 18 от 14.06.2016 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 
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Наименование и место нахождения или 
фамилия, имя, отчество кредитора 
(займодавца) 

 АО АКБ"ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК", г.Ярославль, ул. 
Чайковского,24 

Сумма основного долга на момент 
возникновения обязательства, RUR 

50000000 RUR X 1 

Сумма основного долга на дату 
окончания отчетного квартала, RUR 

0 RUR X 1 

Срок кредита (займа), (месяцев)  3 
Средний размер процентов по кредиту 
займу, % годовых 

 14.0 

Количество процентных (купонных) 
периодов 

 3 

Наличие просрочек при выплате 
процентов по кредиту (займу), а в случае 
их наличия – общее число указанных 
просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 
(займа) 

 12.09.2016 

Фактический срок (дата) погашения 
кредита (займа) 

 05.09.2016 

Иные сведения об обязательстве, 
указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению 

 

 
Вид и идентификационные признаки обязательства 

21. Генеральное соглашение о порядке предоставления краткосрочных кредитов  №КЮ/92-08-
19.31-14 от 22.08.2014, транш 19 от 20.06.2016 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 
Наименование и место нахождения или 
фамилия, имя, отчество кредитора 
(займодавца) 

 АО АКБ"ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК", г.Ярославль, ул. 
Чайковского,24 

Сумма основного долга на момент 
возникновения обязательства, RUR 

50000000 RUR X 1 

Сумма основного долга на дату 
окончания отчетного квартала, RUR 

0 RUR X 1 

Срок кредита (займа), (месяцев)  3 
Средний размер процентов по кредиту 
займу, % годовых 

 14.0 

Количество процентных (купонных) 
периодов 

 3 

Наличие просрочек при выплате 
процентов по кредиту (займу), а в случае 
их наличия – общее число указанных 
просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 
(займа) 

 16.09.2016 

Фактический срок (дата) погашения 
кредита (займа) 

 12.09.2016 

Иные сведения об обязательстве, 
указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению 

 

 
Вид и идентификационные признаки обязательства 

22. Соглашение об овердрафтном кредитовании банковского счета №15083 от 03.06.2015г.  к 
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договору банковского счета №4070208187/Р от 01.06.2015г., транш от 15.04.2016г. 
Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 
фамилия, имя, отчество кредитора 
(займодавца) 

Коммерческий банк "РОСЭНЕРГОБАНК" (Закрытое 
акционерное общество), 105062,г.Москва пер. Подсосенский 
д.30 стр.3 

Сумма основного долга на момент 
возникновения обязательства, RUR 

49494382,39 RUR X 1000 

Сумма основного долга на дату 
окончания отчетного квартала, RUR 

0 RUR X 1000 

Срок кредита (займа), (месяцев)  1 
Средний размер процентов по кредиту 
займу, % годовых 

 15.5 

Количество процентных (купонных) 
периодов 

 1 

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) 

 14.05.2016 

Фактический срок (дата) погашения 
кредита (займа) 

 20.04.2016 

Иные сведения об обязательстве, 
указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению 

 

 
Вид и идентификационные признаки обязательства 

23. овердрафтный кредит 00.02-2-2/08/004/16 от 16.03.2016г., транш от 15.04.2016 
Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 
фамилия, имя, отчество кредитора 
(займодавца) 

Открытое акционерное общество АБ "РОССИЯ", г.Москва , 
Переведеновский переулок д.13 стр. 1 

Сумма основного долга на момент 
возникновения обязательства, RUR 

147121071,54 RUR X 1000 

Сумма основного долга на дату 
окончания отчетного квартала, RUR 

0 RUR X 1000 

Срок кредита (займа), (месяцев)  1 
Средний размер процентов по кредиту 
займу, % годовых 

 14 

Количество процентных (купонных) 
периодов 

 1 

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) 

 14.05.2016 

Фактический срок (дата) погашения 
кредита (займа) 

 25.04.2016 

Иные сведения об обязательстве, 
указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению 

 

 
Вид и идентификационные признаки обязательства 
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24. овердрафтный кредит 00.02-2-2/08/004/16 от 16.03.2016г., транш от 27.04.2016 
Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 
фамилия, имя, отчество кредитора 
(займодавца) 

Открытое акционерное общество АБ "РОССИЯ", г.Москва , 
Переведеновский переулок д.13 стр. 1 

Сумма основного долга на момент 
возникновения обязательства, RUR 

124783008,78 RUR X 1000 

Сумма основного долга на дату 
окончания отчетного квартала, RUR 

0 RUR X 1000 

Срок кредита (займа), (месяцев)  1 
Средний размер процентов по кредиту 
займу, % годовых 

 14 

Количество процентных (купонных) 
периодов 

 1 

Наличие просрочек при выплате 
процентов по кредиту (займу), а в случае 
их наличия – общее число указанных 
просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 
(займа) 

 26.05.2016 

Фактический срок (дата) погашения 
кредита (займа) 

 23.05.2016 

Иные сведения об обязательстве, 
указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению 

 

 
Вид и идентификационные признаки обязательства 

25. овердрафтный кредит 00.02-2-2/08/004/16 от 16.03.2016г., транш от 25.05.2016 
Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 
фамилия, имя, отчество кредитора 
(займодавца) 

Открытое акционерное общество АБ "РОССИЯ", г.Москва , 
Переведеновский переулок д.13 стр. 1 

Сумма основного долга на момент 
возникновения обязательства, RUR 

149582541,87 RUR X 1000 

Сумма основного долга на дату 
окончания отчетного квартала, RUR 

0 RUR X 1000 

Срок кредита (займа), (месяцев)  1 
Средний размер процентов по кредиту 
займу, % годовых 

 14 

Количество процентных (купонных) 
периодов 

 1 

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) 

 24.06.2016 

Фактический срок (дата) погашения 
кредита (займа) 

 17.06.2016 

Иные сведения об обязательстве, 
указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению 

 

 
Вид и идентификационные признаки обязательства 
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26. овердрафтный кредит 00.02-2-2/08/004/16 от 16.03.2016г., транш от 21.06.2016 
Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 
фамилия, имя, отчество кредитора 
(займодавца) 

Открытое акционерное общество АБ "РОССИЯ", г.Москва , 
Переведеновский переулок д.13 стр. 1 

Сумма основного долга на момент 
возникновения обязательства, RUR 

144982254,06 RUR X 1000 

Сумма основного долга на дату 
окончания отчетного квартала, RUR 

0 RUR X 1000 

Срок кредита (займа), (месяцев)  1 
Средний размер процентов по кредиту 
займу, % годовых 

 14 

Количество процентных (купонных) 
периодов 

 1 

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) 

 20.07.2016 

Фактический срок (дата) погашения 
кредита (займа) 

 30.06.2016 

Иные сведения об обязательстве, 
указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению 

 

 
Вид и идентификационные признаки обязательства 

27. Кредитный договор № 77-01-2016/КЛ от 08.07.2016, транш 1 от 12.07.2016 
Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 
фамилия, имя, отчество кредитора 
(займодавца) 

Акционерное общество Банк "Северный морской путь", АО 
"СМП Банк" 

Сумма основного долга на момент 
возникновения обязательства, RUR 

150000000 RUR X 1000 

Сумма основного долга на дату 
окончания отчетного квартала, RUR 

0 RUR X 1000 

Срок кредита (займа), (месяцев)  3 
Средний размер процентов по кредиту 
займу, % годовых 

 14.15 

Количество процентных (купонных) 
периодов 

 3 

Наличие просрочек при выплате 
процентов по кредиту (займу), а в случае 
их наличия – общее число указанных 
просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 
(займа) 

 10.10.2016 

Фактический срок (дата) погашения 
кредита (займа) 

 07.10.2016 

Иные сведения об обязательстве, 
указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению 

 

 
Вид и идентификационные признаки обязательства 
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28. Генеральное соглашение о порядке предоставления краткосрочных кредитов  №КЮ/92-08-
19.31-14 от 22.08.2014, транш 20 от 13.09.2016 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 
Наименование и место нахождения или 
фамилия, имя, отчество кредитора 
(займодавца) 

 АО АКБ"ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК", г.Ярославль, ул. 
Чайковского,24 

Сумма основного долга на момент 
возникновения обязательства, RUR 

100000000 RUR X 1 

Сумма основного долга на дату 
окончания отчетного квартала, RUR 

0 RUR X 1 

Срок кредита (займа), (месяцев)  2 
Средний размер процентов по кредиту 
займу, % годовых 

 14.0 

Количество процентных (купонных) 
периодов 

 3 

Наличие просрочек при выплате 
процентов по кредиту (займу), а в случае 
их наличия – общее число указанных 
просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 
(займа) 

 11.11.2016 

Фактический срок (дата) погашения 
кредита (займа) 

 09.11.2016 

Иные сведения об обязательстве, 
указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению 

 

 
Вид и идентификационные признаки обязательства 

29. Кредитный договор № 77-01-2016/КЛ от 08.07.2016, транш 2 от 09.08.2016 
Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 
фамилия, имя, отчество кредитора 
(займодавца) 

Акционерное общество Банк "Северный морской путь", АО 
"СМП Банк" 

Сумма основного долга на момент 
возникновения обязательства, RUR 

50000000 RUR X 1000 

Сумма основного долга на дату 
окончания отчетного квартала, RUR 

0 RUR X 1000 

Срок кредита (займа), (месяцев)  3 
Средний размер процентов по кредиту 
займу, % годовых 

 14,15 

Количество процентных (купонных) 
периодов 

 3 

Наличие просрочек при выплате 
процентов по кредиту (займу), а в случае 
их наличия – общее число указанных 
просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 
(займа) 

 07.11.2016 

Фактический срок (дата) погашения 
кредита (займа) 

 02.11.2016 

Иные сведения об обязательстве, 
указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению 
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Вид и идентификационные признаки обязательства 
30. Соглашение о кредитовании, №01EO3T006 от 19.08.16г. 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 
Наименование и место нахождения или 
фамилия, имя, отчество кредитора 
(займодавца) 

Aкционерное общество "АЛЬФА-БАНК", г.Воронеж, 
проспект Революции ,38 

Сумма основного долга на момент 
возникновения обязательства, RUR 

100000000 RUR X 1 

Сумма основного долга на дату 
окончания отчетного квартала, RUR 

0 RUR X 1 

Срок кредита (займа), (месяцев)  2 
Средний размер процентов по кредиту 
займу, % годовых 

 14,8 

Количество процентных (купонных) 
периодов 

 1 

Наличие просрочек при выплате 
процентов по кредиту (займу), а в случае 
их наличия – общее число указанных 
просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 
(займа) 

 19.10.2016 

Фактический срок (дата) погашения 
кредита (займа) 

 11.10.2016 

Иные сведения об обязательстве, 
указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению 

 

 
Вид и идентификационные признаки обязательства 

31. Соглашение о кредитовании, №01EO3T007 от 26.08.16г. 
Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 
фамилия, имя, отчество кредитора 
(займодавца) 

Aкционерное общество "АЛЬФА-БАНК", г.Воронеж, 
проспект Революции ,38 

Сумма основного долга на момент 
возникновения обязательства, RUR 

67000000 RUR X 1 

Сумма основного долга на дату 
окончания отчетного квартала, RUR 

0 RUR X 1 

Срок кредита (займа), (месяцев)  3 
Средний размер процентов по кредиту 
займу, % годовых 

 14,8 

Количество процентных (купонных) 
периодов 

 1 

Наличие просрочек при выплате 
процентов по кредиту (займу), а в случае 
их наличия – общее число указанных 
просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 
(займа) 

 25.11.2016 

Фактический срок (дата) погашения 
кредита (займа) 

 24.10.2016 

Иные сведения об обязательстве, 
указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению 
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Вид и идентификационные признаки обязательства 
32. Соглашение о кредитовании, №01EO3T008 от 26.08.16г. 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 
Наименование и место нахождения или 
фамилия, имя, отчество кредитора 
(займодавца) 

Aкционерное общество "АЛЬФА-БАНК", г.Воронеж, 
проспект Революции ,38 

Сумма основного долга на момент 
возникновения обязательства, RUR 

33000000 RUR X 1 

Сумма основного долга на дату 
окончания отчетного квартала, RUR 

0 RUR X 1 

Срок кредита (займа), (месяцев)  2 
Средний размер процентов по кредиту 
займу, % годовых 

 14,8 

Количество процентных (купонных) 
периодов 

 1 

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) 

 14.10.2016 

Фактический срок (дата) погашения 
кредита (займа) 

 07.10.2016 

Иные сведения об обязательстве, 
указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению 

 

 
Вид и идентификационные признаки обязательства 

33. Соглашение о кредитовании, №01EO3T009 от 29.09.16г. 
Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 
фамилия, имя, отчество кредитора 
(займодавца) 

Aкционерное общество "АЛЬФА-БАНК", г.Воронеж, 
проспект Революции ,38 

Сумма основного долга на момент 
возникновения обязательства, RUR 

100000000 RUR X 1 

Сумма основного долга на дату 
окончания отчетного квартала, RUR 

0 RUR X 1 

Срок кредита (займа), (месяцев)  3 
Средний размер процентов по кредиту 
займу, % годовых 

 16,8 

Количество процентных (купонных) 
периодов 

 1 

Наличие просрочек при выплате 
процентов по кредиту (займу), а в случае 
их наличия – общее число указанных 
просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 
(займа) 

 20.12.2016 

Фактический срок (дата) погашения 
кредита (займа) 

 21.10.2016 

Иные сведения об обязательстве, 
указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению 
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Вид и идентификационные признаки обязательства 
34. Кредитный договор № 77-01-2015/КЛ от 29.10.2015, транш 11 от 19.08.2016 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 
Наименование и место нахождения или 
фамилия, имя, отчество кредитора 
(займодавца) 

Акционерное общество Банк "Северный морской путь", АО 
"СМП Банк" 

Сумма основного долга на момент 
возникновения обязательства, RUR 

100000000 RUR X 1000 

Сумма основного долга на дату 
окончания отчетного квартала, RUR 

0 RUR X 1000 

Срок кредита (займа), (месяцев)  3 
Средний размер процентов по кредиту 
займу, % годовых 

 14.15 

Количество процентных (купонных) 
периодов 

 3 

Наличие просрочек при выплате 
процентов по кредиту (займу), а в случае 
их наличия – общее число указанных 
просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 
(займа) 

 27.10.2016 

Фактический срок (дата) погашения 
кредита (займа) 

 18.10.2016 

Иные сведения об обязательстве, 
указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению 

 

 
Вид и идентификационные признаки обязательства 

35. Кредитный договор № 77-01-2015/КЛ от 29.10.2015, транш 12 от 25.08.2016 
Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 
фамилия, имя, отчество кредитора 
(займодавца) 

Акционерное общество Банк "Северный морской путь", АО 
"СМП Банк" 

Сумма основного долга на момент 
возникновения обязательства, RUR 

175000000 RUR X 1000 

Сумма основного долга на дату 
окончания отчетного квартала, RUR 

0 RUR X 1000 

Срок кредита (займа), (месяцев)  3 
Средний размер процентов по кредиту 
займу, % годовых 

 14.15 

Количество процентных (купонных) 
периодов 

 3 

Наличие просрочек при выплате 
процентов по кредиту (займу), а в случае 
их наличия – общее число указанных 
просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 
(займа) 

 27.10.2016 

Фактический срок (дата) погашения 
кредита (займа) 

 17.10.2016 

Иные сведения об обязательстве, 
указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению 
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Вид и идентификационные признаки обязательства 
36. Кредитный договор № 77-01-2015/КЛ от 29.10.2015, транш 13 от 13.09.2016 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 
Наименование и место нахождения или 
фамилия, имя, отчество кредитора 
(займодавца) 

Акционерное общество Банк "Северный морской путь", АО 
"СМП Банк" 

Сумма основного долга на момент 
возникновения обязательства, RUR 

25000000 RUR X 1000 

Сумма основного долга на дату 
окончания отчетного квартала, RUR 

0 RUR X 1000 

Срок кредита (займа), (месяцев)  3 
Средний размер процентов по кредиту 
займу, % годовых 

 14.15 

Количество процентных (купонных) 
периодов 

 3 

Наличие просрочек при выплате 
процентов по кредиту (займу), а в случае 
их наличия – общее число указанных 
просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 
(займа) 

 27.10.2016 

Фактический срок (дата) погашения 
кредита (займа) 

 17.10.2016 

Иные сведения об обязательстве, 
указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению 

 

 
Вид и идентификационные признаки обязательства 

37. Договор №130116113 об овердрафтном кредите от 29.07.2016, транш 1 от 29.07.2016 
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 

89558165,02 RUR X 1000 

Сумма основного долга на дату 
окончания отчетного квартала, RUR 

0 RUR X 1000 

Срок кредита (займа), (месяцев)  1 
Средний размер процентов по кредиту 
займу, % годовых 

 13,3 

Количество процентных (купонных) 
периодов 

 1 

Наличие просрочек при выплате 
процентов по кредиту (займу), а в случае 
их наличия – общее число указанных 
просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 
(займа) 

 27.08.2016 

Фактический срок (дата) погашения 
кредита (займа) 

 25.08.2016 

Иные сведения об обязательстве, 
указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению 
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Вид и идентификационные признаки обязательства 
38. Договор №130116113 об овердрафтном кредите от 29.07.2016, транш 2 от 29.08.2016 

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 

112109526,33 RUR X 1000 

Сумма основного долга на дату 
окончания отчетного квартала, RUR 

0 RUR X 1000 

Срок кредита (займа), (месяцев)  1 
Средний размер процентов по кредиту 
займу, % годовых 

 13,0 

Количество процентных (купонных) 
периодов 

 1 

Наличие просрочек при выплате 
процентов по кредиту (займу), а в случае 
их наличия – общее число указанных 
просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 
(займа) 

 26.09.2016 

Фактический срок (дата) погашения 
кредита (займа) 

 23.09.2016 

Иные сведения об обязательстве, 
указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению 

 

 
Вид и идентификационные признаки обязательства 

39. Договор №130116113 об овердрафтном кредите от 29.07.2016, транш 3 от 27.09.2016 
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 

124880239,71 RUR X 1000 

Сумма основного долга на дату 
окончания отчетного квартала, RUR 

0 RUR X 1000 

Срок кредита (займа), (месяцев)  1 
Средний размер процентов по кредиту 
займу, % годовых 

 13,0 

Количество процентных (купонных) 
периодов 

 1 

Наличие просрочек при выплате 
процентов по кредиту (займу), а в случае 
их наличия – общее число указанных 
просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 
(займа) 

 26.10.2016 

Фактический срок (дата) погашения 
кредита (займа) 

 20.10.2016 

Иные сведения об обязательстве, 
указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению 
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Вид и идентификационные признаки обязательства 
40. Договор №130116113 об овердрафтном кредите от 29.07.2016, транш 4 от 27.10.2016 

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 

89778726.38 RUR X 1000 

Сумма основного долга на дату 
окончания отчетного квартала, RUR 

0 RUR X 1000 

Срок кредита (займа), (месяцев)  1 
Средний размер процентов по кредиту 
займу, % годовых 

 13,0 

Количество процентных (купонных) 
периодов 

 1 

Наличие просрочек при выплате 
процентов по кредиту (займу), а в случае 
их наличия – общее число указанных 
просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 
(займа) 

 25.11.2016 

Фактический срок (дата) погашения 
кредита (займа) 

 16.11.2016 

Иные сведения об обязательстве, 
указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению 

 

 
Вид и идентификационные признаки обязательства 

41. Договор №130116113 об овердрафтном кредите от 29.07.2016, транш 5 от 26.11.2016 
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 

124846865.88 RUR X 1000 

Сумма основного долга на дату 
окончания отчетного квартала, RUR 

0 RUR X 1000 

Срок кредита (займа), (месяцев)  1 
Средний размер процентов по кредиту 
займу, % годовых 

 12,0 

Количество процентных (купонных) 
периодов 

 1 

Наличие просрочек при выплате 
процентов по кредиту (займу), а в случае 
их наличия – общее число указанных 
просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 
(займа) 

 25.12.2016 

Фактический срок (дата) погашения 
кредита (займа) 

 15.12.2016 

Иные сведения об обязательстве, 
указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению 
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Вид и идентификационные признаки обязательства 
42. Договор №130116113 об овердрафтном кредите от 29.07.2016, транш 6 от 26.12.2016 

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 

99777539.43 RUR X 1000 

Сумма основного долга на дату 
окончания отчетного квартала, RUR 

0 RUR X 1000 

Срок кредита (займа), (месяцев)  1 
Средний размер процентов по кредиту 
займу, % годовых 

 12,0 

Количество процентных (купонных) 
периодов 

 1 

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) 

 24.01.2016 

Фактический срок (дата) погашения 
кредита (займа) 

 09.01.2017 

Иные сведения об обязательстве, 
указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению 

 

 
Вид и идентификационные признаки обязательства 

43. Кредитный договор № 77-01-2016/КЛ от 08.07.2016, транш 3  от 13.10.2016 
Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 
фамилия, имя, отчество кредитора 
(займодавца) 

Акционерное общество Банк "Северный морской путь", АО 
"СМП Банк" 

Сумма основного долга на момент 
возникновения обязательства, RUR 

150000000 RUR X 1000 

Сумма основного долга на дату 
окончания отчетного квартала, RUR 

0 RUR X 1000 

Срок кредита (займа), (месяцев)  3 
Средний размер процентов по кредиту 
займу, % годовых 

 14.0 

Количество процентных (купонных) 
периодов 

 3 

Наличие просрочек при выплате 
процентов по кредиту (займу), а в случае 
их наличия – общее число указанных 
просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 
(займа) 

 11.01.2017 

Фактический срок (дата) погашения 
кредита (займа) 

 13.12.2016 

Иные сведения об обязательстве, 
указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению 
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Вид и идентификационные признаки обязательства 
44. Кредитный договор № 77-01-2016/КЛ от 08.07.2016, транш 4 от 18.11.2016 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 
Наименование и место нахождения или 
фамилия, имя, отчество кредитора 
(займодавца) 

Акционерное общество Банк "Северный морской путь", АО 
"СМП Банк" 

Сумма основного долга на момент 
возникновения обязательства, RUR 

50000000 RUR X 1000 

Сумма основного долга на дату 
окончания отчетного квартала, RUR 

0 RUR X 1000 

Срок кредита (займа), (месяцев)  3 
Средний размер процентов по кредиту 
займу, % годовых 

 14 

Количество процентных (купонных) 
периодов 

 3 

Наличие просрочек при выплате 
процентов по кредиту (займу), а в случае 
их наличия – общее число указанных 
просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 
(займа) 

 16.02.2017 

Фактический срок (дата) погашения 
кредита (займа) 

 13.02.2017 

Иные сведения об обязательстве, 
указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению 

 

 
Вид и идентификационные признаки обязательства 

45. Кредитный договор № 77-01-2016/КЛ от 08.07.2016, транш 5 от 19.12.2016 
Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 
фамилия, имя, отчество кредитора 
(займодавца) 

Акционерное общество Банк "Северный морской путь", АО 
"СМП Банк" 

Сумма основного долга на момент 
возникновения обязательства, RUR 

150000000 RUR X 1000 

Сумма основного долга на дату 
окончания отчетного квартала, RUR 

0 RUR X 1000 

Срок кредита (займа), (месяцев)  3 
Средний размер процентов по кредиту 
займу, % годовых 

 13,25 

Количество процентных (купонных) 
периодов 

 3 

Наличие просрочек при выплате 
процентов по кредиту (займу), а в случае 
их наличия – общее число указанных 
просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 
(займа) 

 17.03.2017 

Фактический срок (дата) погашения 
кредита (займа) 

 15.03.2017 

Иные сведения об обязательстве, 
указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению 
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Вид и идентификационные признаки обязательства 
46. Кредитный договор № 77-02-2016/КЛ от 11.10.2016, транш 1 от 20.10.2016 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 
Наименование и место нахождения или 
фамилия, имя, отчество кредитора 
(займодавца) 

Акционерное общество Банк "Северный морской путь", АО 
"СМП Банк" 

Сумма основного долга на момент 
возникновения обязательства, RUR 

168000000 RUR X 1000 

Сумма основного долга на дату 
окончания отчетного квартала, RUR 

0 RUR X 1000 

Срок кредита (займа), (месяцев)  3 
Средний размер процентов по кредиту 
займу, % годовых 

 14 

Количество процентных (купонных) 
периодов 

 3 

Наличие просрочек при выплате 
процентов по кредиту (займу), а в случае 
их наличия – общее число указанных 
просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 
(займа) 

 18.01.2017 

Фактический срок (дата) погашения 
кредита (займа) 

 15.12.2016 

Иные сведения об обязательстве, 
указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению 

 

 
Вид и идентификационные признаки обязательства 

47. Кредитный договор № 77-02-2016/КЛ от 11.10.2016, транш 2 от 31.10.2016 
Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 
фамилия, имя, отчество кредитора 
(займодавца) 

Акционерное общество Банк "Северный морской путь", АО 
"СМП Банк" 

Сумма основного долга на момент 
возникновения обязательства, RUR 

92000000 RUR X 1000 

Сумма основного долга на дату 
окончания отчетного квартала, RUR 

0 RUR X 1000 

Срок кредита (займа), (месяцев)  3 
Средний размер процентов по кредиту 
займу, % годовых 

 14 

Количество процентных (купонных) 
периодов 

 3 

Наличие просрочек при выплате 
процентов по кредиту (займу), а в случае 
их наличия – общее число указанных 
просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 
(займа) 

 27.01.2017 

Фактический срок (дата) погашения 
кредита (займа) 

 24.01.2017 

Иные сведения об обязательстве, 
указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению 

 

 



37

Вид и идентификационные признаки обязательства 
48. Кредитный договор № 77-02-2016/КЛ от 11.10.2016, транш 3 от 18.11.2016 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 
Наименование и место нахождения или 
фамилия, имя, отчество кредитора 
(займодавца) 

Акционерное общество Банк "Северный морской путь", АО 
"СМП Банк" 

Сумма основного долга на момент 
возникновения обязательства, RUR 

40000000 RUR X 1000 

Сумма основного долга на дату 
окончания отчетного квартала, RUR 

0 RUR X 1000 

Срок кредита (займа), (месяцев)  3 
Средний размер процентов по кредиту 
займу, % годовых 

 14 

Количество процентных (купонных) 
периодов 

 3 

Наличие просрочек при выплате 
процентов по кредиту (займу), а в случае 
их наличия – общее число указанных 
просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 
(займа) 

 16.02.2017 

Фактический срок (дата) погашения 
кредита (займа) 

 13.02.2017 

Иные сведения об обязательстве, 
указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению 

 

 
Вид и идентификационные признаки обязательства 

49. Кредитный договор № 77-02-2016/КЛ от 11.10.2016, транш 4 от 19.12.2016 
Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 
фамилия, имя, отчество кредитора 
(займодавца) 

Акционерное общество Банк "Северный морской путь", АО 
"СМП Банк" 

Сумма основного долга на момент 
возникновения обязательства, RUR 

168000000 RUR X 1000 

Сумма основного долга на дату 
окончания отчетного квартала, RUR 

0 RUR X 1000 

Срок кредита (займа), (месяцев)  3 
Средний размер процентов по кредиту 
займу, % годовых 

 13,25 

Количество процентных (купонных) 
периодов 

 3 

Наличие просрочек при выплате 
процентов по кредиту (займу), а в случае 
их наличия – общее число указанных 
просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 
(займа) 

 17.03.2017 

Фактический срок (дата) погашения 
кредита (займа) 

 14.03.2017 

Иные сведения об обязательстве, 
указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению 
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Вид и идентификационные признаки обязательства 
50. Соглашение о кредитовании №90-083/СК-16, транш 1 от 04.10.2016 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 
Наименование и место нахождения или 
фамилия, имя, отчество кредитора 
(займодавца) 

Акционерный коммерческий банк "РОССИЙСКИЙ 
КАПИТАЛ" (публичное акционерное общество), АКБ 
"РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ"(ПАО) 

Сумма основного долга на момент 
возникновения обязательства, RUR 

300000000 RUR X 1000 

Сумма основного долга на дату 
окончания отчетного квартала, RUR 

0 RUR X 1000 

Срок кредита (займа), (месяцев)  3 
Средний размер процентов по кредиту 
займу, % годовых 

 13,25 

Количество процентных (купонных) 
периодов 

 3 

Наличие просрочек при выплате 
процентов по кредиту (займу), а в случае 
их наличия – общее число указанных 
просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 
(займа) 

 30.12.2016 

Фактический срок (дата) погашения 
кредита (займа) 

 09.12.2016 

Иные сведения об обязательстве, 
указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению 

 

 
Вид и идентификационные признаки обязательства 

51. Соглашение о кредитовании №90-083/СК-16, транш 2 от 13.12.2016 
Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 
фамилия, имя, отчество кредитора 
(займодавца) 

Акционерный коммерческий банк "РОССИЙСКИЙ 
КАПИТАЛ" (публичное акционерное общество), АКБ 
"РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ"(ПАО) 

Сумма основного долга на момент 
возникновения обязательства, RUR 

300000000 RUR X 1000 

Сумма основного долга на дату 
окончания отчетного квартала, RUR 

0 RUR X 1000 

Срок кредита (займа), (месяцев)  3 
Средний размер процентов по кредиту 
займу, % годовых 

 13,25 

Количество процентных (купонных) 
периодов 

 3 

Наличие просрочек при выплате 
процентов по кредиту (займу), а в случае 
их наличия – общее число указанных 
просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 
(займа) 

 12.03.2017 

Фактический срок (дата) погашения 
кредита (займа) 

 10.03.2017 

Иные сведения об обязательстве, 
указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению 
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Вид и идентификационные признаки обязательства 
52. Кредитное соглашение № КС-ЦВ-725000/2016/00092, транш 1 от 20.10.2016 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 
Наименование и место нахождения или 
фамилия, имя, отчество кредитора 
(займодавца) 

Банк  ВТБ (публичное акционерное общество), Банк  ВТБ 
(ПАО) 

Сумма основного долга на момент 
возникновения обязательства, RUR 

172000000 RUR X 1000 

Сумма основного долга на дату 
окончания отчетного квартала, RUR 

0 RUR X 1000 

Срок кредита (займа), (месяцев)  3 
Средний размер процентов по кредиту 
займу, % годовых 

 13,25 

Количество процентных (купонных) 
периодов 

 3 

Наличие просрочек при выплате 
процентов по кредиту (займу), а в случае 
их наличия – общее число указанных 
просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 
(займа) 

 21.01.2017 

Фактический срок (дата) погашения 
кредита (займа) 

 13.01.2017 

Иные сведения об обязательстве, 
указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению 

 

 
Вид и идентификационные признаки обязательства 

53. Кредитное соглашение № КС-ЦВ-725000/2016/00092, транш 2 от 20.01.2017 
Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 
фамилия, имя, отчество кредитора 
(займодавца) 

Банк  ВТБ (публичное акционерное общество), Банк  ВТБ 
(ПАО) 

Сумма основного долга на момент 
возникновения обязательства, RUR 

172000000 RUR X 1000 

Сумма основного долга на дату 
окончания отчетного квартала, RUR 

0 RUR X 1000 

Срок кредита (займа), (месяцев)  3 
Средний размер процентов по кредиту 
займу, % годовых 

 13,25 

Количество процентных (купонных) 
периодов 

 3 

Наличие просрочек при выплате 
процентов по кредиту (займу), а в случае 
их наличия – общее число указанных 
просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 
(займа) 

 23.04.2017 

Фактический срок (дата) погашения 
кредита (займа) 

 21.04.2017 

Иные сведения об обязательстве, 
указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению 
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Вид и идентификационные признаки обязательства 
54. Соглашение о кредитовании №90-083/СК-16, транш 3 от 13.03.2017 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 
Наименование и место нахождения или 
фамилия, имя, отчество кредитора 
(займодавца) 

Акционерный коммерческий банк "РОССИЙСКИЙ 
КАПИТАЛ" (публичное акционерное общество), АКБ 
"РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ"(ПАО) 

Сумма основного долга на момент 
возникновения обязательства, RUR 

300000000 RUR X 1000 

Сумма основного долга на дату 
окончания отчетного квартала, RUR 

0 RUR X 1000 

Срок кредита (займа), (месяцев)  3 
Средний размер процентов по кредиту 
займу, % годовых 

 13,25 

Количество процентных (купонных) 
периодов 

 3 

Наличие просрочек при выплате 
процентов по кредиту (займу), а в случае 
их наличия – общее число указанных 
просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 
(займа) 

 09.06.2017 

Фактический срок (дата) погашения 
кредита (займа) 

 18.05.2017 

Иные сведения об обязательстве, 
указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению 

 

 
Вид и идентификационные признаки обязательства 

55. Кредитный договор № 77-02-2016/КЛ от 11.10.2016, транш 6 от 20.03.2017 
Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 
фамилия, имя, отчество кредитора 
(займодавца) 

Акционерное общество Банк "Северный морской путь", АО 
"СМП Банк" 

Сумма основного долга на момент 
возникновения обязательства, RUR 

168000000 RUR X 1000 

Сумма основного долга на дату 
окончания отчетного квартала, RUR 

0 RUR X 1000 

Срок кредита (займа), (месяцев)  3 
Средний размер процентов по кредиту 
займу, % годовых 

 13,25 

Количество процентных (купонных) 
периодов 

 3 

Наличие просрочек при выплате 
процентов по кредиту (займу), а в случае 
их наличия – общее число указанных 
просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 
(займа) 

 16.06.2017 

Фактический срок (дата) погашения 
кредита (займа) 

 28.05.2017 

Иные сведения об обязательстве, 
указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению 
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Вид и идентификационные признаки обязательства 
56. Кредитный договор № 77-02-2016/КЛ от 11.10.2016, транш 5 от 20.02.2017 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 
Наименование и место нахождения или 
фамилия, имя, отчество кредитора 
(займодавца) 

Акционерное общество Банк "Северный морской путь", АО 
"СМП Банк" 

Сумма основного долга на момент 
возникновения обязательства, RUR 

40000000 RUR X 1000 

Сумма основного долга на дату 
окончания отчетного квартала, RUR 

0 RUR X 1000 

Срок кредита (займа), (месяцев)  3 
Средний размер процентов по кредиту 
займу, % годовых 

 13,25 

Количество процентных (купонных) 
периодов 

 3 

Наличие просрочек при выплате 
процентов по кредиту (займу), а в случае 
их наличия – общее число указанных 
просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 
(займа) 

 19.05.2017 

Фактический срок (дата) погашения 
кредита (займа) 

 17.05.2017 

Иные сведения об обязательстве, 
указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению 

 

 
Вид и идентификационные признаки обязательства 

57. Кредитный договор № 77-02-2016/КЛ от 11.10.2016, транш 7 от 30.03.2017 
Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 
фамилия, имя, отчество кредитора 
(займодавца) 

Акционерное общество Банк "Северный морской путь", АО 
"СМП Банк" 

Сумма основного долга на момент 
возникновения обязательства, RUR 

65000000 RUR X 1000 

Сумма основного долга на дату 
окончания отчетного квартала, RUR 

0 RUR X 1000 

Срок кредита (займа), (месяцев)  3 
Средний размер процентов по кредиту 
займу, % годовых 

 13,25 

Количество процентных (купонных) 
периодов 

 3 

Наличие просрочек при выплате 
процентов по кредиту (займу), а в случае 
их наличия – общее число указанных 
просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 
(займа) 

 28.06.2017 

Фактический срок (дата) погашения 
кредита (займа) 

 06.06.2017 

Иные сведения об обязательстве, 
указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению 
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Вид и идентификационные признаки обязательства 
58. Кредитный договор № 77-02-2016/КЛ от 11.10.2016, транш 8  от 31.03.2017 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 
Наименование и место нахождения или 
фамилия, имя, отчество кредитора 
(займодавца) 

Акционерное общество Банк "Северный морской путь", АО 
"СМП Банк" 

Сумма основного долга на момент 
возникновения обязательства, RUR 

15000000 RUR X 1000 

Сумма основного долга на дату 
окончания отчетного квартала, RUR 

0 RUR X 1000 

Срок кредита (займа), (месяцев)  3 
Средний размер процентов по кредиту 
займу, % годовых 

 13,25 

Количество процентных (купонных) 
периодов 

 3 

Наличие просрочек при выплате 
процентов по кредиту (займу), а в случае 
их наличия – общее число указанных 
просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 
(займа) 

 29.06.2017 

Фактический срок (дата) погашения 
кредита (займа) 

 06.06.2017 

Иные сведения об обязательстве, 
указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению 

 

 
Вид и идентификационные признаки обязательства 

59. Кредитный договор № 77-01-2016/КЛ от 08.07.2016, транш 6 от 20.02.2017 
Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 
фамилия, имя, отчество кредитора 
(займодавца) 

Акционерное общество Банк "Северный морской путь", АО 
"СМП Банк" 

Сумма основного долга на момент 
возникновения обязательства, RUR 

50000000 RUR X 1000 

Сумма основного долга на дату 
окончания отчетного квартала, RUR 

0 RUR X 1000 

Срок кредита (займа), (месяцев)  3 
Средний размер процентов по кредиту 
займу, % годовых 

 13,25 

Количество процентных (купонных) 
периодов 

 3 

Наличие просрочек при выплате 
процентов по кредиту (займу), а в случае 
их наличия – общее число указанных 
просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 
(займа) 

 19.05.2017 

Фактический срок (дата) погашения 
кредита (займа) 

 17.05.2017 

Иные сведения об обязательстве, 
указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению 
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Вид и идентификационные признаки обязательства 
60. Кредитный договор № 77-01-2016/КЛ от 08.07.2016, транш 7 от 20.03.2017 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 
Наименование и место нахождения или 
фамилия, имя, отчество кредитора 
(займодавца) 

Акционерное общество Банк "Северный морской путь", АО 
"СМП Банк" 

Сумма основного долга на момент 
возникновения обязательства, RUR 

150000000 RUR X 1000 

Сумма основного долга на дату 
окончания отчетного квартала, RUR 

0 RUR X 1000 

Срок кредита (займа), (месяцев)  3 
Средний размер процентов по кредиту 
займу, % годовых 

 13,25 

Количество процентных (купонных) 
периодов 

 3 

Наличие просрочек при выплате 
процентов по кредиту (займу), а в случае 
их наличия – общее число указанных 
просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 
(займа) 

 16.06.2017 

Фактический срок (дата) погашения 
кредита (займа) 

 26.05.2017 

Иные сведения об обязательстве, 
указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению 

 

 
Вид и идентификационные признаки обязательства 

61. Договор №130116113 об овердрафтном кредите от 29.07.2016, транш 8 от 24.02.2017 
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 

49994224,58 RUR X 1000 

Сумма основного долга на дату 
окончания отчетного квартала, RUR 

0 RUR X 1000 

Срок кредита (займа), (месяцев)  1 
Средний размер процентов по кредиту 
займу, % годовых 

 12,0 

Количество процентных (купонных) 
периодов 

 1 

Наличие просрочек при выплате 
процентов по кредиту (займу), а в случае 
их наличия – общее число указанных 
просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 
(займа) 

 25.03.2017 

Фактический срок (дата) погашения 
кредита (займа) 

 23.03.2017 

Иные сведения об обязательстве, 
указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению 
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Вид и идентификационные признаки обязательства 
62. Договор №130116113 об овердрафтном кредите от 29.07.2016, транш 9 от 26.03.2017 

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 

123026082,24 RUR X 1000 

Сумма основного долга на дату 
окончания отчетного квартала, RUR 

0 RUR X 1000 

Срок кредита (займа), (месяцев)  1 
Средний размер процентов по кредиту 
займу, % годовых 

 12,0 

Количество процентных (купонных) 
периодов 

 1 

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) 

 24.04.2017 

Фактический срок (дата) погашения 
кредита (займа) 

 21.04.2017 

Иные сведения об обязательстве, 
указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению 

 

 
Вид и идентификационные признаки обязательства 

63. Договор №130116113 об овердрафтном кредите от 29.07.2016, транш 10 от 25.04.2017 
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 

124862076,02 RUR X 1000 

Сумма основного долга на дату 
окончания отчетного квартала, RUR 

0 RUR X 1000 

Срок кредита (займа), (месяцев)  1 
Средний размер процентов по кредиту 
займу, % годовых 

 12,0 

Количество процентных (купонных) 
периодов 

 1 

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) 

 24.05.2017 

Фактический срок (дата) погашения 
кредита (займа) 

 22.05.2017 

Иные сведения об обязательстве, 
указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению 
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Вид и идентификационные признаки обязательства 
64. Договор №130116113 об овердрафтном кредите от 29.07.2016, транш 11 от 25.05.2017 

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 

67575318,84 RUR X 1000 

Сумма основного долга на дату 
окончания отчетного квартала, RUR 

0 RUR X 1000 

Срок кредита (займа), (месяцев)  1 
Средний размер процентов по кредиту 
займу, % годовых 

 12,2 

Количество процентных (купонных) 
периодов 

 1 

Наличие просрочек при выплате 
процентов по кредиту (займу), а в случае 
их наличия – общее число указанных 
просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 
(займа) 

 23.06.2017 

Фактический срок (дата) погашения 
кредита (займа) 

 21.06.2017 

Иные сведения об обязательстве, 
указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению 

 

 
Вид и идентификационные признаки обязательства 

65. Договор №130116113 об овердрафтном кредите от 29.07.2016, транш 12от 24.06.2017 
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 

24737161,94 RUR X 1000 

Сумма основного долга на дату 
окончания отчетного квартала, RUR 

24320106,56 RUR X 1000 

Срок кредита (займа), (месяцев)  1 
Средний размер процентов по кредиту 
займу, % годовых 

 12,2 

Количество процентных (купонных) 
периодов 

 1 

Наличие просрочек при выплате 
процентов по кредиту (займу), а в случае 
их наличия – общее число указанных 
просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 
(займа) 

 23.07.2017 

Фактический срок (дата) погашения 
кредита (займа) 

 дейcтвующий 

Иные сведения об обязательстве, 
указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению 
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Вид и идентификационные признаки обязательства 
66. Кредитное соглашение № КС-ЦВ-725000/2016/00092, транш 3 от 21.04.2017 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 
Наименование и место нахождения или 
фамилия, имя, отчество кредитора 
(займодавца) 

Банк  ВТБ (публичное акционерное общество), Банк  ВТБ 
(ПАО) 

Сумма основного долга на момент 
возникновения обязательства, RUR 

172000000 RUR X 1000 

Сумма основного долга на дату 
окончания отчетного квартала, RUR 

172000000 RUR X 1000 

Срок кредита (займа), (месяцев)  3 
Средний размер процентов по кредиту 
займу, % годовых 

 13,25 

Количество процентных (купонных) 
периодов 

 3 

Наличие просрочек при выплате 
процентов по кредиту (займу), а в случае 
их наличия – общее число указанных 
просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 
(займа) 

 23.07.2017 

Фактический срок (дата) погашения 
кредита (займа) 

 дейcтвующий 

Иные сведения об обязательстве, 
указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению 

 

 
Вид и идентификационные признаки обязательства 

67. Кредитное соглашение № КС-ЦВ-725000/2016/00092, транш 4 от 12.05.2017 
Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 
фамилия, имя, отчество кредитора 
(займодавца) 

Банк  ВТБ (публичное акционерное общество), Банк  ВТБ 
(ПАО) 

Сумма основного долга на момент 
возникновения обязательства, RUR 

300000000 RUR X 1000 

Сумма основного долга на дату 
окончания отчетного квартала, RUR 

0 RUR X 1000 

Срок кредита (займа), (месяцев)  3 
Средний размер процентов по кредиту 
займу, % годовых 

 13,25 

Количество процентных (купонных) 
периодов 

 3 

Наличие просрочек при выплате 
процентов по кредиту (займу), а в случае 
их наличия – общее число указанных 
просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 
(займа) 

 29.06.2017 

Фактический срок (дата) погашения 
кредита (займа) 

 22.06.2017 

Иные сведения об обязательстве, 
указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению 
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Вид и идентификационные признаки обязательства 
68. Соглашение о кредитовании №90-083/СК-16, транш 4 от 19.05.2017 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 
Наименование и место нахождения или 
фамилия, имя, отчество кредитора 
(займодавца) 

Акционерный коммерческий банк "РОССИЙСКИЙ 
КАПИТАЛ" (публичное акционерное общество), АКБ 
"РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ"(ПАО) 

Сумма основного долга на момент 
возникновения обязательства, RUR 

300000000 RUR X 1000 

Сумма основного долга на дату 
окончания отчетного квартала, RUR 

0 RUR X 1000 

Срок кредита (займа), (месяцев)  3 
Средний размер процентов по кредиту 
займу, % годовых 

 12,5 

Количество процентных (купонных) 
периодов 

 3 

Наличие просрочек при выплате 
процентов по кредиту (займу), а в случае 
их наличия – общее число указанных 
просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 
(займа) 

 17.08.2017 

Фактический срок (дата) погашения 
кредита (займа) 

 дейcтвующий 

Иные сведения об обязательстве, 
указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению 

 

 
Вид и идентификационные признаки обязательства 

69. Кредитный договор № 77-01-2016/КЛ от 08.07.2016, транш 8 от 29.05.2017 
Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 
фамилия, имя, отчество кредитора 
(займодавца) 

Акционерное общество Банк "Северный морской путь", АО 
"СМП Банк" 

Сумма основного долга на момент 
возникновения обязательства, RUR 

150000000 RUR X 1000 

Сумма основного долга на дату 
окончания отчетного квартала, RUR 

0 RUR X 1000 

Срок кредита (займа), (месяцев)  3 
Средний размер процентов по кредиту 
займу, % годовых 

 13,25 

Количество процентных (купонных) 
периодов 

 3 

Наличие просрочек при выплате 
процентов по кредиту (займу), а в случае 
их наличия – общее число указанных 
просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 
(займа) 

 07.07.2017 

Фактический срок (дата) погашения 
кредита (займа) 

 26.06.2017 

Иные сведения об обязательстве, 
указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению 
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Вид и идентификационные признаки обязательства 
70. Кредитный договор № 77-02-2016/КЛ от 11.10.2016, транш 9  от 30.05.2017 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 
Наименование и место нахождения или 
фамилия, имя, отчество кредитора 
(займодавца) 

Акционерное общество Банк "Северный морской путь", АО 
"СМП Банк" 

Сумма основного долга на момент 
возникновения обязательства, RUR 

100000000 RUR X 1000 

Сумма основного долга на дату 
окончания отчетного квартала, RUR 

100000000 RUR X 1000 

Срок кредита (займа), (месяцев)  3 
Средний размер процентов по кредиту 
займу, % годовых 

 12,5 

Количество процентных (купонных) 
периодов 

 3 

Наличие просрочек при выплате 
процентов по кредиту (займу), а в случае 
их наличия – общее число указанных 
просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 
(займа) 

 28.08.2017 

Фактический срок (дата) погашения 
кредита (займа) 

 дейcтвующий 

Иные сведения об обязательстве, 
указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению 

 

 
Вид и идентификационные признаки обязательства 

71. Кредитный договор № 77-02-2016/КЛ от 11.10.2016, транш 10  от 13.06.2017 
Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 
фамилия, имя, отчество кредитора 
(займодавца) 

Акционерное общество Банк "Северный морской путь", АО 
"СМП Банк" 

Сумма основного долга на момент 
возникновения обязательства, RUR 

80000000 RUR X 1000 

Сумма основного долга на дату 
окончания отчетного квартала, RUR 

80000000 RUR X 1000 

Срок кредита (займа), (месяцев)  3 
Средний размер процентов по кредиту 
займу, % годовых 

 12,5 

Количество процентных (купонных) 
периодов 

 3 

Наличие просрочек при выплате 
процентов по кредиту (займу), а в случае 
их наличия – общее число указанных 
просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 
(займа) 

 11.09.2017 

Фактический срок (дата) погашения 
кредита (займа) 

 дейcтвующий 

Иные сведения об обязательстве, 
указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению 
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Вид и идентификационные признаки обязательства 
72. Кредитный договор № 77-02-2016/КЛ от 11.10.2016, транш 11 от 22.06.2017 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 
Наименование и место нахождения или 
фамилия, имя, отчество кредитора 
(займодавца) 

Акционерное общество Банк "Северный морской путь", АО 
"СМП Банк" 

Сумма основного долга на момент 
возникновения обязательства, RUR 

95000000 RUR X 1000 

Сумма основного долга на дату 
окончания отчетного квартала, RUR 

95000000 RUR X 1000 

Срок кредита (займа), (месяцев)  3 
Средний размер процентов по кредиту 
займу, % годовых 

 12,5 

Количество процентных (купонных) 
периодов 

 3 

Наличие просрочек при выплате 
процентов по кредиту (займу), а в случае 
их наличия – общее число указанных 
просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 
(займа) 

 20.09.2017 

Фактический срок (дата) погашения 
кредита (займа) 

 дейcтвующий 

Иные сведения об обязательстве, 
указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению 

 

 
Вид и идентификационные признаки обязательства 

73. Кредитный договор № 77-02-2016/КЛ от 11.10.2016, транш 12  от 28.06.2017 
Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 
фамилия, имя, отчество кредитора 
(займодавца) 

Акционерное общество Банк "Северный морской путь", АО 
"СМП Банк" 

Сумма основного долга на момент 
возникновения обязательства, RUR 

25000000 RUR X 1000 

Сумма основного долга на дату 
окончания отчетного квартала, RUR 

25000000 RUR X 1000 

Срок кредита (займа), (месяцев)  3 
Средний размер процентов по кредиту 
займу, % годовых 

 12,5 

Количество процентных (купонных) 
периодов 

 3 

Наличие просрочек при выплате 
процентов по кредиту (займу), а в случае 
их наличия – общее число указанных 
просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 
(займа) 

 25.09.2017 

Фактический срок (дата) погашения 
кредита (займа) 

 дейcтвующий 

Иные сведения об обязательстве, 
указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению 
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Вид и идентификационные признаки обязательства 
74. Кредитный договор № 77-07-2017/КЛ от 23.06.2017, транш 1  от 27.06.2017 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 
Наименование и место нахождения или 
фамилия, имя, отчество кредитора 
(займодавца) 

Акционерное общество Банк "Северный морской путь", АО 
"СМП Банк" 

Сумма основного долга на момент 
возникновения обязательства, RUR 

100000000 RUR X 1000 

Сумма основного долга на дату 
окончания отчетного квартала, RUR 

100000000 RUR X 1000 

Срок кредита (займа), (месяцев)  3 
Средний размер процентов по кредиту 
займу, % годовых 

 12,5 

Количество процентных (купонных) 
периодов 

 3 

Наличие просрочек при выплате 
процентов по кредиту (займу), а в случае 
их наличия – общее число указанных 
просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 
(займа) 

 22.09.2017 

Фактический срок (дата) погашения 
кредита (займа) 

 дейcтвующий 

Иные сведения об обязательстве, 
указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению 

 

 
Вид и идентификационные признаки обязательства 

75. кредитное соглашение НН-005/КСв-2017 от 26.05.2017г., транш 1 от 20.06.2017г. 
Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 
фамилия, имя, отчество кредитора 
(займодавца) 

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

Сумма основного долга на момент 
возникновения обязательства, RUR 

223000000 RUR X 1000 

Сумма основного долга на дату 
окончания отчетного квартала, RUR 

223000000 RUR X 1000 

Срок кредита (займа), (лет)  
Средний размер процентов по кредиту 
займу, % годовых 

 12,2 

Количество процентных (купонных) 
периодов 

 3 

Наличие просрочек при выплате 
процентов по кредиту (займу), а в случае 
их наличия – общее число указанных 
просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 
(займа) 

 18.09.2017 

Фактический срок (дата) погашения 
кредита (займа) 

 дейcтвующий 

Иные сведения об обязательстве, 
указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению 
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2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения 

На 30.06.2017 г. 
Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя На 30.06.2017 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) 

 

   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 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 

3 973 883

   в том числе по обязательствам третьих лиц 3 973 883

 

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: Гарантия, выданная в пользу  "RCB BANK LTD"  по 
обязательствам ПАО ГК "ТНС энерго" 
Содержание обеспеченного обязательства: в обеспечение обязательств ПАО ГК «ТНС энерго» 
перед RCB BANK LTD по кредитному договору выдано поручительство, солидарно с другими 
компаниями группы ПАО ГК «ТНС энерго» 
Единица измерения: x 1000 
Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 3 973 883 
RUR 
Срок исполнения обеспеченного обязательства: через 84 месяца после первой даты 
использования 
Способ обеспечения: поручительство 
Единица измерения: x 1000 
Размер обеспечения: 5 000 000 
Валюта: RUR 
Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога: 
предоставление гарантии в пользу Russian Commercial Bank (Cyprus) ("РКБ" или 
"Кредитор"), в качестве обеспечения исполнения, помимо прочего, ПАО ГК «ТНС Энерго» 
(«Заемщик») своих обязательств по договору о предоставлении кредита в российских рублях 
("Кредитный договор") между, помимо прочих, РКБ и ПАО ГК «ТНС Энерго» на следующих 
условиях: 
Обязательства Общества по Кредитному договору: Общество в качестве гаранта 
принимает на себя обязательство гарантировать исполнение всех обязательств, помимо 
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прочего, Заемщика по Кредитному договору, а также компенсировать РКБ любые убытки, 
возникшие у РКБ или понесенные им по причине того, что Заемщик не исполняет какое-либо 
обязательство по Кредитному договору, и уплачивать все иные платежи, причитающиеся с 
Заемщика в соответствии с Кредитным договором. 
В случае, если какое-либо обеспечиваемое гарантией обязательство Заемщика станет 
недействительным по какой-либо причине, Общество обязуется возместить Финансовым 
стор 
онам (как они определены Кредитным договором) любые расходы и убытки, которые 
возникли у них в результате невыплаты Заемщиком суммы, которая была бы выплачена им в 
соответствии с любым Финансовым документом, если бы обеспечиваемые гарантией 
обязательства оставались действительными. 
Общество предоставляет РКБ право на списание средств с банковских счетов Общества на 
условиях заранее данного акцепта с целью обеспечения обязательств Общества по 
Кредитному договору. 
Срок, на который предоставляется обеспечение: до полного исполнения обязательств, 
вытекающих из Кредитного договора, или предусмотренных им. 
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьим 
лицом с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или 
ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов: 
Признаки явного неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств 
ПАО ГК "ТНС энерго" отсутствуют. 
 
 

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: 
 

2.4.1. Отраслевые риски 
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

2.4.2. Страновые и региональные риски 
Эмитент зарегистрирован в Российской Федерации, в качестве налогоплательщика - в 
Воронежской области. На деятельность  эмитента в равной степени могут оказывать 
существенное влияние как изменения в экономической и политической ситуации региона, так и 
события федерального уровня. 
Ценовая политика в электроэнергетике находится под контролем органов федеральной и 
региональной исполнительной власти в лице ФАС России и Управления по государственному 
регулированию тарифов Воронежской области (УРТ Воронежской области). 
Факторы риска можно разделить по степени влияния на тарифную политику, в частности: 
• принятие законодательных актов, регулирующих энергосбытовую деятельность; 
• региональная политика местных органов власти, направленная на утверждение сбытовой 
надбавки гарантирующего поставщика без учета экономической обоснованности;  
• проведение в жизнь корпоративных интересов крупных промышленных и финансовых 
структур, направленных на удешевление электроэнергии для курируемых предприятий и 
организаций путем ухода последних на оптовый рынок электроэнергии. 
Риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране, могут привести к 
увеличению банками процентной ставки по кредитам, как для эмитента, так и для 
потребителей электроэнергии. Это, в свою очередь, отразится на платежеспособности 
последних, а также приведет к возникновению выпадающих доходов ПАО «ТНС энерго Воронеж», 
не обеспеченных тарифами. 
Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и 
забастовками в стране и регионе, в которых эмитент зарегистрирован в качестве 
налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность, минимальны и маловероятны. 
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Риски, связанные с географическими особенностями региона, в том числе повышенной 
опасностью стихийных бедствий, возможным прекращением транспортного сообщения в связи 
с удаленностью и/или труднодоступностью отсутствуют. 
 

2.4.3. Финансовые риски 
Увеличение процентных ставок по кредитам в связи с возможностью увеличения ставки 
рефинансирования  приведет к возникновению выпадающих доходов, не обеспеченных тарифами, 
что  может отразиться на  результате чистой прибыли. 

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 
Стратегические риски – это риски, влияющие на вероятность достижения компанией 
поставленных стратегических целей.  
Основная стратегия Общества направлена на сохранение и расширение клиентской базы и, как 
следствие, увеличение объема  реализуемой электроэнергии; получение необходимой валовой 
выручки, обеспечивающей покрытие экономически обоснованных расходов Общества; 
обеспечение уровня собираемости платежей; своевременные расчеты по своим обязательствам. 
Несмотря на успешную хозяйственную деятельность и стабильное финансовое состояние 
компании, существуют факторы риска, которые принимаются в расчет при тактическом и 
стратегическом планировании деятельности эмитента. 
Наибольшее значение имеют следующие риски: 
- существенное изменение структуры фактического потребления электроэнергии, по 
отношению к запланированному; 
- уход потребителей на оптовый рынок электроэнергии (мощности), на расчеты с 
конкурентными энергосбытовыми компаниями;  
- потеря платежеспособности потребителей и связанное с этим уменьшение объема 
продаж электроэнергии и возникновение выпадающих доходов компании; 
- отклонение стоимости покупки электроэнергии и мощности, приобретаемых для 
населения на оптовом рынке, от стоимости поставки электроэнергии с учётом мощности по 
установленным УРТ Воронежской области тарифам для населения и приравненных к нему 
категорий потребителей. 
 

2.4.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента 
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

Раздел III. Подробная информация об эмитенте 

3.1. История создания и развитие эмитента 

3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента 
Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество "ТНС энерго 
Воронеж" 
Дата введения действующего полного фирменного наименования: 30.06.2015 
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "ТНС энерго Воронеж" 
Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 30.06.2015 

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Воронежская 
энергосбытовая компания" 
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Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Воронежская энергосбытовая компания" 
Дата введения наименования: 31.08.2004 
Основание введения наименования: 
Первичная регистрация (создание) Общества путем реорганизации ОАО "Воронежэнерго" в 
форме выделения. 
 

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента 
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1043600070458 
Дата государственной регистрации: 31.08.2004 
Наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция Министерства Российской 
Федерации по налогам и сборам по крупнейшим налогоплательщикам по Воронежской области 

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента 
Эмитент создан на неопределенный срок 
Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия эмитента 
(при наличии) и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения 
о приобретении ценных бумаг эмитента: 
ПАО «ТНС энерго Воронеж» начало свою деятельность в качестве отдела Воронежского 
энергокомбината, организованного в 1935 году. В процессе совершенствования структуры 
управления региональной энергетикой в его составе были организованы подразделения, 
обеспечивающие функции энергетического надзора. 
В соответствии с постановлением Правительства РФ от 08.05.1996 г. № 560  «О реорганизации 
органов государственного энергетического надзора РФ» были созданы два самостоятельных 
учреждения: 
1. Филиал ОАО «Воронежэнерго» Энергосбыт. 
2. Территориальное управление госэнергонадзора (ТУГЭН), включенное в структуру 
Минтопэнерго. 
В 1996 году филиал Энергосбыт был зарегистрирован как обособленное подразделение ОАО 
«Воронежэнерго», не являющееся юридическим лицом. 
31 августа 2004 года в результате реорганизации ОАО «Воронежэнерго», согласно решению 
внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Воронежэнерго» и по плану реорганизации ОАО 
РАО «ЕЭС России», на базе филиала Энергосбыт выделено и зарегистрировано в качестве 
юридического лица открытое акционерное общество «Воронежская энергосбытовая компания» 
(свидетельство о государственной регистрации от 31 августа 2004 г.  № 1043600070458). 
C 1 сентября 2006 года с началом функционирования новой либерализованной модели оптового и 
розничного рынков электроэнергии (мощности) ОАО «Воронежская энергосбытовая компания» 
присвоен статус гарантирующего поставщика.  
19 сентября 2007 года, в рамках мероприятий по реализации активов РАО «ЕЭС России», прошел 
второй эшелон продаж энергосбытовых компаний. В результате этого аукциона акции ОАО 
«Воронежская энергосбытовая компания» приобрела ИК «КТ Проекты» в интересах крупной 
энергосбытовой компании ООО «Транснефтьсервис С» и его партнеров. 
С 1 января 2010 года ОАО «Воронежская энергосбытовая компания» стало гарантирующим 
поставщиком на территории г. Воронежа. 
30 июня 2015 года на основании Решения общего собрания акционеров и в соответствии с 
нормами главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации (в редакции Закона № 99-ФЗ) ОАО 
«Воронежская энергосбытовая компания» сменило наименование юридического лица.  
Полное фирменное наименование на русском языке – Публичное акционерное общество «ТНС 
энерго Воронеж» (ПАО «ТНС энерго Воронеж»). 
В состав ПАО «ТНС энерго Воронеж» входят:  
• 4 участка по работе с бытовыми потребителями в г. Воронеже; 
• Борисоглебское отделение (Аннинский, Борисоглебский, Грибановский, Новохоперский, 
Поворинский, Таловский, Терновский, Эртильский участки); 
• Калачеевские отделение (Богучарский, Бутурлиновский, Верхнемамонский, Воробьевский, 
Калачеевский, Павловский, Петропавловский участки); 
• Лискинское отделение (Бобровский, Каменский, Кантемировский, Лискинский, 
Ольховатский, Острогожский, Подгоренский, Россошанский участки); 
• Семилукское отделение (Верхнехавский, Каширский, Нижнедевицкий, Нововоронежский, 
Новоусманский, Панинский, Рамонский, Репьевский, Семилукский, Хохольский участки). 
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Участки отделений ПАО «ТНС энерго Воронеж» расположены в районных центрах 
Воронежской области. 
 
Основными видами деятельности эмитента являются: 
- покупка электрической энергии на оптовом и розничных рынках электрической энергии 
(мощности); 
- реализация (продажа) электрической энергии на оптовом и розничных рынках 
электрической энергии (мощности) потребителям, в том числе гражданам. 
Миссия ПАО «ТНС энерго Воронеж» - гарантированная, качественная и бесперебойная 
организация поставки электрической энергии добросовестным потребителям, обслуживаемым 
предприятиям и организациям, таким образом, и в таком объеме, которые обеспечивают 
взаимовыгодное сотрудничество. 
Целями ПАО «ТНС энерго Воронеж» являются: 
- обеспечение прибыльности компании; 
- улучшение качества корпоративного управления; 
- повышение инвестиционной привлекательности Общества; 
- расширение и удержание существующей клиентской базы.  
 

3.1.4. Контактная информация 

Место нахождения эмитента 
394029 Россия, Воронеж, Меркулова 7А 

Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 
394029 Россия, Воронеж, Меркулова 7А 

Телефон: (473) 261-8708 
Факс: (473) 261-8743 
Адрес электронной почты: post80@voronezh.tns-e.ru 
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, 
выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4717, 
https://voronezh.tns-e.ru 
Наименование специального подразделения эмитента по работе с акционерами и инвесторами эмитента: 
Отдел корпоративного управления 
Адрес нахождения подразделения: г.Воронеж, ул.Меркулова, д.7А 
Телефон: (473) 261-8708 
Факс: (473) 261-8743 
Адрес электронной почты: rea@voronezh.tns-e.ru 
Адреса страницы в сети Интернет не имеет 
 

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика 
3663050467 

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента 
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 
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Коды ОКВЭД 
33.13 
35.13 
64.99 
69 
82.99 
85.42.9 

 

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

Виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, услуг)), обеспечившие 
не менее чем 10 процентов выручки (доходов) эмитента за отчетный период 
Единица измерения: тыс. руб. 
Вид хозяйственной деятельности: Деятельность агентов по оптовой торговле электроэнергией 
и тепловой энергией (без их производства, передачи и распределения) 

 

Наименование показателя 2016, 6 мес. 2017, 6 мес. 
Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду 
хозяйственной деятельности, тыс. руб. 

11 560 417.56 11 874 337.81

Доля выручки от продаж (объёма продаж) по данному виду 
хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от 
продаж (объеме продаж) эмитента, % 

99.98 99.98

Изменения размера выручки от продаж (объема продаж) эмитента от основной хозяйственной 
деятельности на 10 и более процентов по сравнению с аналогичным отчетным периодом 
предшествующего года и причины таких изменений 
Выручка от основной хозяйственной деятельности эмитента по реализации электрической 
энергии (мощности) за 1 полугодие 2017 г. составляет 99,98% от общего объема выручки. 

Общая структура себестоимости эмитента 
 

Наименование показателя 2016, 6 мес. 2017, 6 мес. 
Сырье и материалы, % 0.07 0.07
Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, % 0 0
Работы и услуги производственного характера, выполненные 
сторонними организациями, % 

42.1 43.1

Топливо, % 0 0
Энергия, % 0 0
Затраты на оплату труда, % 1.49 1.53
Проценты по кредитам, % % 0 0
Арендная плата, % % 0.06 0.05
Отчисления на социальные нужды, % 0.42 0.42
Амортизация основных средств, % 0.05 0.06
Налоги, включаемые в себестоимость продукции, % 0.02 0.02
Прочие затраты, % 55.8 54.76
  амортизация по нематериальным активам, % 0 0
  вознаграждения за рационализаторские предложения, % 0 0
  обязательные страховые платежи, % 0.02 0.01
  представительские расходы, % 0.01 0.01
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  иное (пояснить), % 1.84 1.27
  покупная электроэнергия, % 53.93 53.46
Итого: затраты на  производство и продажу продукции (работ, 
услуг) (себестоимость), % 

100 100

Справочно: Выручка  от  продажи  продукции (работ, услуг), 
% к себестоимости 

104.46 100.04

Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые эмитентом на 
рынке его основной деятельности, в той степени, насколько это соответствует общедоступной 
информации о таких видах продукции (работ, услуг). Указывается состояние разработки таких видов 
продукции (работ, услуг). 
Имеющих существенное значение новых видов продукции (работ, услуг) нет 

Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская (финансовая) отчетность 
эмитента и произведены расчеты, отраженные в настоящем подпункте: 
 

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента 

За 6 мес. 2017 г. 
Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и 
товаров (сырья) 
Полное фирменное наименование: АО "Концерн "Росэнергоатом" 
Место нахождения: г. Москва, ул. Ферганская д.25 
ИНН: 7721632827 
ОГРН: 5087746119951 
Доля в общем объеме поставок, %: 26.131954 
 
Полное фирменное наименование: АО "ЦФР" 
Место нахождения: г. Москва, Краснопресненская наб. д.12 под. 7 
ИНН: 7705620038 
ОГРН: 1047796723534 
Доля в общем объеме поставок, %: 43.425025 

Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в 
течение соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным 
периодом предшествующего года 
Изменения цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение 
соответствующего отчетного периода не было 

Доля импортных поставок в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников 
импорта в будущем и возможные альтернативные источники 
Импортные поставки отсутствуют 

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента 
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность: 
ПАО «ТНС энерго Воронеж», являясь гарантирующим поставщиком электрической энергии на 
территории Воронежской области, обеспечивает энергоснабжение потребителей, 
подключенных к сетям ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго», МУП «Воронежская 
горэлектросеть» и прочих сетевых компаний. Общество занимает лидирующую позицию в сфере 
сбыта электрической энергии в Воронежской области. 
Воронежская область находится в центре европейской части России, граничит с Белгородской, 
Курской, Липецкой, Тамбовской, Саратовской, Волгоградской, Ростовской областями РФ. 
Площадь территории – 52,2 тыс. кв км. По проведенной Территориальным органом Федеральной 
службы государственной статистики по Воронежской области оценке численность 
постоянного населения Воронежской области на 01.01.17г. составляет 2 335 тыс.человек.             
По плотности населения область относится к густонаселенным регионам: плотность 
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населения —    44,7 чел./кв.км. 
Столицей Воронежской области и самым крупным городом является Воронеж. Численность 
населения в нём превышает 1 млн. человек. К крупным городам области относятся: 
Борисоглебск, Россошь, Лиски, Острогожск и Нововоронеж.    
 На территории Воронежской области существует 3 городских округа, 31 муниципальный район, 
28 городских поселений, 418 сельских поселений. 
ПАО «ТНС энерго Воронеж» занимает ведущее положение в сфере сбыта электроэнергии в 
Воронежской области. 
По состоянию на 30.06.2017г. абонентами ПАО «ТНС энерго Воронеж» являются 24 383 
юридических и 1 077 900 физических лиц. 
Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и 
возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния: 
1. Выход потребителей электрической энергии на оптовый рынок электроэнергии и 
мощности. 
2. Переход потребителей к конкурирующим энергосбытовым организациям. 
3. Отсутствие должного финансирования бюджетных потребителей. 

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным 
видам работ 
Эмитент не имеет разрешений (лицензий) сведения которых обязательно указывать в 
ежеквартальном отчете 

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов 
Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной организацией, 
ипотечным агентом. 

3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых 
является добыча полезных ископаемых 
Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых 

3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых 
является оказание услуг связи 
Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи 

3.3. Планы будущей деятельности эмитента 
Деятельность эмитента направлена на обеспечение надежного энергоснабжения и получение 
прибыли. Основными задачами ПАО «ТНС энерго Воронеж» являются: 
• надежное энергоснабжение потребителей; 
• удержание достигнутых результатов энергосбытовой деятельности; 
• снижение дебиторской задолженности; 
• расширение клиентской базы, за счет привлечения потребителей имеющих договорные 
отношения с другими энергосбытовыми компаниями; 
• реализация мероприятий для снижения издержек; 
• своевременное исполнение обязательств по налогам и сборам перед бюджетами и 
внебюджетными фондами; 
• постоянная работа с потребителями по повышению уровня платежеспособности и  
добросовестному исполнению договорных обязательств, в том числе своевременной оплаты; 
• повышение конкурентоспособности работы на розничном рынке, укрепление 
положительного имиджа Общества в 2017 году; 
• реализация мероприятий, направленных на повышение профессионального уровня и 
квалификации персонала, проведение корпоративных обучающих семинаров, ориентированных на 
развитие навыков работы с клиентами, ведения переговоров, управления, коммуникации и 
мотивации персонала; 
• повышение качества обслуживания клиентов; 
• перевод жителей многоквартирных жилых домов на «прямые расчёты» (по внесению 
платы напрямую в ресурсоснабжающую организацию) за электроэнергию при принятии 
собственниками многоквартирных домов такого решения, оформленного в установленной 
законодательством форме. 
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В перспективные план компании входят мероприятия по сохранению статуса ГП и лидирующего 
места на рынке продаж электрической энергии в Воронежской области, в том числе по 
увеличению региональной доли продаж и расширению клиентской базы, что позволит улучшить 
финансовую устойчивость компании. 

3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и 
ассоциациях 
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение 
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по 
приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения 
основных средств эмитента 

На 30.06.2017 г. 
Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование группы объектов основных средств Первоначальн
ая 

(восстановите
льная) 

стоимость 

Сумма 
начисленной 
амортизации 

Здания 246 074 69 852
Сооружения 4 071 1 065
Машины и оборудования 83 849 69 262
Транспортные средства 6 475 5 278
Производственный и хязяйственный инвентарь 5 669 5 155
Земельные участки 4 744  
ИТОГО 350 882 150 612

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных 
средств: 
Амортизация по объектам основных средств начисляется линейным способом исходя из 
первоначальной или текущей ( восстановительной ) стоимости ( в случае проведения 
преоценки ) объекта основных средств. Не подлежат амортизации объекты основных средств, 
потребительские свойства которых, с течением времени не изменяются ( земельные участки). 
Отчетная дата: 30.06.2017 

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. 
Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование группы 
основных средств 

Полная 
стоимость до 
проведения 
переоценки 

Остаточная 
(за вычетом 
амортизации) 
стоимость до 
проведения 
переоценки 

Дата 
проведения 
переоценки 

Полная 
восстановите

льная 
стоимость 
после 

проведения 
переоценки 

Остаточная (за 
вычетом 

амортизации) 
восстановител
ьная стоимость 

после 
проведения 
переоценки 

Здания 199 644 147 635 31.12.2015 246 156 182 546 



60

Указывается способ проведения переоценки основных средств (по коэффициентам федерального 
органа исполнительной власти по статистике, по рыночной стоимости соответствующих основных 
средств, подтвержденной документами или экспертными заключениями. При наличии экспертного 
заключения необходимо указать методику оценки): 
Переоценка проведена по результатам оценки рыночной стоимости затрат на воспроизводство 
объектов оценки без учета износа и устаревания.  Оценщиком применялся затратный подход к 
оценке. 
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): 
Планов по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых составляет 
10 и более процентов стоимости основных средств эмитента нет. 

Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности 
эмитента 

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

Динамика показателей, характеризующих результаты финансово-хозяйственной деятельности 
эмитента, в том числе ее прибыльность и убыточность, рассчитанных на основе данных бухгалтерской 
(финансовой) отчетности 
Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность, 
 на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ 
Единица измерения для суммы непокрытого убытка: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2016, 6 мес. 2017, 6 мес. 
Норма чистой прибыли, % 1.72 0.01
Коэффициент оборачиваемости активов, раз 3.96 3.26
Рентабельность активов, % 6.79 0.03
Рентабельность собственного капитала, % 45.97 0.35
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату 0 0
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и 
балансовой стоимости активов, % 

0 0

Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов 
Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента, исходя из динамики приведенных 
показателей, а также причины, которые, по мнению органов управления, привели к убыткам/прибыли 
эмитента, отраженным в бухгалтерской (финансовой) отчетности: 
Показатель нормы чистой прибыли характеризуется уровень доходности хозяйственной 
деятельности организации и по итогам 1 полугодия 2017г. составляет 0,01%. 
Коэффициент оборачиваемости активов характеризует эффективность использования ресурсов 
компании, независимо от источников их привлечения. Он показывает, сколько раз за отчетный 
период совершается полный цикл производства и обращения, приносящий компании прибыль. 
Коэффициент оборачиваемости активов за 1 полугодие 2017 г. составил 3,26. 
Рентабельность активов позволяет оценить отдачу от использования активов организации и 
определить величину чистой прибыли с каждого рубля, вложенного в активы. Рентабельность 
активов за 1 полугодие 2017 г. сложилась в размере 0,03%.  
Рентабельность собственного капитала позволяет оценить эффективность использования той 
части капитала компании, которая принадлежит собственникам предприятия. По 
результатам 1 полугодия 2017г. рентабельность собственного капитала, составила 0,35 %. 
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 
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протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или 
коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и 
настаивает на отражении такого мнения в 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 2016, 6 мес. 2017, 6 мес. 
Чистый оборотный капитал 174 531 109 116
Коэффициент текущей ликвидности 1.07 1.03
Коэффициент быстрой ликвидности 1.07 1.03

По усмотрению эмитента дополнительно приводится динамика показателей, характеризующих 
ликвидность эмитента, рассчитанных на основе данных сводной бухгалтерской (консолидированной 
финансовой) отчетности эмитента, включаемой в состав ежеквартального отчета: Нет 
Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов: Да 
Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента, достаточности собственного 
капитала эмитента для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных 
расходов на основе экономического анализа динамики приведенных показателей с описанием 
факторов, которые, по мнению органов управления эмитента, оказали наиболее существенное влияние 
на ликвидность и платежеспособность эмитента: 
По итогам 1 полугодия 2017 г. показатель чистого оборотного капитала составил 109 116 тыс. 
руб. 
Коэффициент текущей ликвидности характеризует общую обеспеченность предприятия 
оборотными средствами и позволяет оценить, достаточно ли у предприятия оборотных 
средств для погашения его краткосрочных обязательств. По итогам 1 полугодия 2017 года 
коэффициент текущей ликвидности сложился в размере 1,03. Это свидетельствует о том, что 
предприятие может рассматриваться как успешно функционирующее.  
Коэффициент быстрой ликвидности показывает, какую часть текущей задолженности 
организация может покрыть за счёт оборотных средств при условии полного погашения 
дебиторской задолженности. За 1 полугодие 2017 года коэффициент быстрой ликвидности 
составил 1,03. 
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 ежеквартальном отчете: Нет 

4.3. Финансовые вложения эмитента 

На 30.06.2017 г. 
Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 5 и более процентов всех его 
финансовых вложений на дату окончания отчетного периода 

Вложения в эмиссионные ценные бумаги 
Вложений в эмиссионные ценные бумаги, составляющих 5 и более процентов всех 
финансовых вложений, нет 

Вложения в неэмиссионные ценные бумаги 
Вложений в неэмиссионные ценные бумаги, составляющих 5 и более процентов всех 
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финансовых вложений, нет 
Величина вложений эмитента в акции акционерных обществ увеличилась в связи с 
увеличением уставного капитала акционерного общества, осуществленного за счет имущества 
такого акционерного общества 
Количество и номинальная стоимость (сумма увеличения номинальной стоимости) акций, 
полученных эмитентом: 

Иные финансовые вложения 
Объект финансового вложения: Уступка прав требования к Публичному акционерному 
обществу Группа компаний "ТНС энерго" 
Размер вложения в денежном выражении: 100 502 
Единица измерения: тыс. руб. 
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты: 
размер дохода 7 026,8 тыс. руб. 
Дополнительная информация: 
договор уступки прав требования (цессии) № 2007 от 29.03.2013 
 
Объект финансового вложения: Займ, выданный ПАО ГК "ТНС энерго" 
Размер вложения в денежном выражении: 250 000 
Единица измерения: тыс. руб. 
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты: 
размер дохода за  6 месяцев 2017 года -  14876,7 тыс. руб., на сумму займа начисляются 12,0 
процента годовых, срок выплаты - день истечения срока действия договора 
Дополнительная информация: 
Договор займа №24107/14 от 24.07.2014. Срок действия договора продлен до 22.12.2017 г. 
 
Объект финансового вложения: Займ, выданный ПАО "ТНС энерго Ярославль" 
Размер вложения в денежном выражении: 100 000 
Единица измерения: тыс. руб. 
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты: 
размер дохода за  6 месяцев 2017 года - 7 848,8 тыс. руб., на сумму займа  с 28.06.2017 г. 
начисляются 14,5 процента годовых  (до 27.06.2017 г. - 15,85 процента годовых ) , срок 
выплаты - день истечения срока действия договора 
Дополнительная информация: 
договор №28/07/16 от 28.07.2016 года, Срок действия договора продлен до 28.05.2018 г. 
 
Объект финансового вложения: Займ, выданный ПАО "ТНС энерго Ярославль" 
Размер вложения в денежном выражении: 118 000 
Единица измерения: тыс. руб. 
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты: 
размер дохода за  6 месяцев 2017 года - 7 481 тыс. руб., на сумму займа  начислены 15.85 
процента годовых , срок выплаты - день истечения срока действия договора 
Дополнительная информация: 
Займ погашен 26.05.2017 г. Проценты уплачены в полном объеме. 
 

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 
Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент произвел 
расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета: 
Положение по бухгалтерскому учету "Учет финансовых вложений" ПБУ19/02, утвержденного 
Приказом Минфина РФ № 126н от 10.12.2012 (в ред. Приказов Минфина РФ от 18.09.06 № 116н, 
от 27.11.06 № 156н, от 25.10.10 № 132н. от 08.11.10 № 144н, от 27.04.2012 N 55н) 
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4.4. Нематериальные активы эмитента 

На 30.06.2017 г. 
Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование группы объектов нематериальных активов Первоначальная 
(восстановительная) 

стоимость 

Сумма начисленной 
амортизации 

Интернет САЙТ 80 80
Приложение для Личного кабинета абонентов 
физических лиц для операционной системы " Android" 

110 79

Приложение для Личного кабинета абонентов 
физических лиц для операционной системы " IOS" 

110 79

 Интернет САЙТ компании ПАО"ТНС энерго Воронеж" 15 5
ИТОГО 315 243

Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет 
информацию о своих нематериальных активах: 
Бухгалтерский учет нематериальных активов осуществляется в соответствии с положением 
по бухгалтерскому учету "Учет  нематериальных активов" ПБУ 14/2007, утвержденным 
приказом Минфина России от 27 декабря 2007 г. № 153 н 
Отчетная дата: 30.06.2017 

4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в 
отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований 
В отчетном периоде ПАО "ТНС энерго Воронеж" не осуществляло затрат на научно-
техническую деятельность. Общество не получало патентов на изобретения и не 
регистрировало товарные знаки и знаки обслуживания. 

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента 
Электроэнергетика является базовой отраслью экономики, ее надежное, эффективное и 
бесперебойное функционирование - основа развития страны. Центральным субъектом розничного 
рынка электроэнергии является гарантирующий поставщик, который обязан заключить договор 
с любым обратившимся к нему потребителем, расположенным в границах его зоны 
деятельности.  
Ценообразование на розничных рынках напрямую зависит от формирования цены  на оптовом 
рынке электроэнергии и мощности. Вся электроэнергия и мощность для потребителей, за 
исключением населения, приобретается по нерегулируемым ценам. Население во 2 квартале 2017 
года продолжало покупать электроэнергию  по установленным тарифам. 
Гарантирующий поставщик остается регулируемой организацией, сбытовая надбавка 
устанавливается для него государственным органом субъекта Российской Федерации в области 
регулирования тарифов на основании данных экономической экспертизы. 
Вне зависимости от происходящих изменений важными задачами, стоящими перед компанией, 
являются надежное и качественное энергоснабжение предприятий, организаций и населения 
электрической энергией согласно заключенным договорам. К приоритетам также относятся: 
сохранение и увеличение клиентской базы, совершенствование форм взаимодействия с 
потребителями, информационная открытость, эффективная деятельность на рынке, 
современные системы управления, финансовая стабильность, четкость бизнес процессов 

4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента 
Главными факторами, влияющими на деятельность эмитента и результаты его деятельности 
являются: 
- изменение объёма и структуры полезного отпуска электроэнергии потребителям; 
- ценообразование на оптовом рынке электроэнергии и мощности; 
- платежная дисциплина потребителей; 
- экономически обоснованная сбытовая надбавка гарантирующего поставщика. 
Для эффективной экономической работы эмитентом предпринимаются следующие действия:  
- осуществляется активное сотрудничество с регулирующими органами по принятию 
сбалансированной тарифной системы, учитывающей интересы всех субъектов розничного 
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рынка;  
- уделяется особое внимание управлению финансовыми потоками для поддержания 
платежеспособности эмитента; 
- проводится клиенториентированная информационная политика;  
- усиливается юридическая работа по недопущению образования просроченной и мораторной 
задолженности. 

4.8. Конкуренты эмитента 
ПАО «ТНС энерго Воронеж» является основным поставщиком электрической энергии (мощности) для 
населения (потребителей-граждан и приравненных к ним категорий потребителей) Воронежской области. 
В настоящее время в Воронежской области действует помимо эмитента 12 конкурирующих 
энергосбытовых компаний: 
- АО "Cибурэнергоменеджмент"; 
- ООО "МагнитЭнерго"; 
- АО "АтомСбыт"; 
- ООО "Русэнергоcбыт"; 
- ООО "Межрегионcбыт"; 
- ООО "ГРИННэнергосбыт"; 
- ООО "Квадра-Энергосбыт";   
- МУП "БЭСО" Борисоглебского городского округа Воронежской области; 
- ООО "ЭнергоЭффективность"; 
- ООО "Воронежсбыт»; 
- ООО "Транснефтьэнерго"; 
- ООО "АЭС". 
 
Стратегия захвата рынка сбыта электроэнергии прослеживается у АО "АтомСбыт".   
 
ПАО «ТНС энерго Воронеж» сохраняет доминирующую позицию на рынке продаж электроэнергии 
Воронежской области, контролируемая доля рынка за 2 квартал 2017 года составила 76,97% 
 
Наименование    Фактическое потребление во 2 квартале 2017г.  Доля потребления в регионе 
Единицы измерения                                          млн.кВт*ч                                                            % 
ОАО"Cибурэнергоменеджмент"                            48,18                                                                       2,35% 
ООО "МагнитЭнерго"                                    3,40                                                                      0,17% 
АО "АтомСбыт"                                             208,30                                                                    10,17% 
ООО "Русэнергоcбыт"                              157,28                                                                     7,68% 
ООО "Межрегионcбыт"                                 4,89                                                                    0,24% 
ООО "ГРИННэнергосбыт"                                 1,82                                                                   0,09% 
ООО "Квадра-Энергосбыт"                                2,48                                                                   0,12% 
МУП "БЭСО"                                            33,71                                                                   1,65% 
ООО "ЭнергоЭффективность"                 6,43                                                                  0,31% 
ООО "Воронежсбыт"                               0,02                                                                  0,00098% 
ООО "Транснефтьэнерго"                               0,43                                                                 0,02% 
ООО "АЭС"                                                            4,78                                                                 0,23% 
ИТОГО по конкурентным ЭСО                        471,72                                                                   23,03% 
ПАО "ТНС энерго Воронеж"                         1 576,08                                                                  76,97% 

Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов 
управления эмитента, органов эмитента по контролю за его 

финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о 
сотрудниках (работниках) эмитента 

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента 
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

 

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

5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента 
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В связи с тем, что в обществе в качестве совещательных органов при совете 
директоров(наблюдательном совете) комитеты совета директоров (наблюдательного совета) 
не создавались, члены совета директоров(наблюдательного совета) не участвуют в работе 
комитетов совета директоров(наблюдательного совета) 
ФИО: Афанасьева София Анатольевна 
Год рождения: 1978 

 
Образование: 
Высшее: Южно-Российский государственный технический университет, 2000г.,  специальность: 
математические методы и исследование операций в экономике. 
Второе высшее: Финансовая академия при Правительстве РФ, 2007г.,  
Специальность - бухгалтерский учет, анализ, аудит. 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

05.2009 НВ АО "ТНС энерго Карелия" Член совета директоров 
02.2009 НВ ПАО "ТНС энерго НН" Член совета директоров 
07.2010 НВ ПАО "ТНС энерго Марий Эл" Член совета директоров 
06.2011 НВ ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону" Член совета директоров 
05.2011 НВ АО "ТНС энерго Тула" Член совета директоров 
05.2012 НВ ОАО "Кубанская энергосбытовая компания" Член совета директоров 
08.2012 05.2013 ООО ГК "ТНС энерго" Заместитель генерального 

директора по оперативному 
управлению ДЗО и развитию

06.2013 НВ ПАО "ТНС энерго Ярославль" Член совета директоров 
05.2013 12.2014 ОАО ГК "ТНС энерго" Заместитель генерального 

директора по оперативному 
управлению ДЗО и развитию

06.2013 10.2013 ОАО "Тульские городские электрические 
сети" 

Член совета директоров 

06.2009 НВ ПАО "ТНС энерго Воронеж" Член Совета директоров 
12.2014 04.2017 ПАО ГК "ТНС энерго" Заместитель генерального 

директора по экономике и 
финансам 

03.2016 НВ ООО "ТНС энерго Великий Новгород" Член совета директоров 
03.2016 НВ ООО "ТНС энерго Пенза" Член совета директоров 
04.2017 НВ ООО "ТНС холдинг" Заместитель генерального 

директора 

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 
Лицо указанных долей 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: 
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Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): 
 
Лицо указанных должностей не занимало 

 
ФИО: Гребенщиков Александр Александрович 
(председатель) 
 
Год рождения: 1968 

 
Образование: 
Высшее, Московский государственный университет путей сообщения, 2000. 
Специальность: организация коммерческой деятельности, управление и перевозки на 
транспорте.  
Квалификация: инженер путей сообщения по организации и управлению. 
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   

09.2011 11.2014 Правительство Ростовской области Заместитель губернатора 
Ростовской области - 
министр промышленности и 
энергетики 

11.2014 12.2016 Правительство Ростовской области Первый заместитель 
губернатора Ростовской 
области 

02.2017 НВ ПАО ГК "ТНС энерго" Генеральный директор 
06.2017 НВ ПАО "ТНС энерго Нижний Новгород" Председатель совета 

директоров 
06.2017 НВ ПАО "ТНС энерго Ярославль" Председатель совета 

директоров 
06.2017 НВ ПАО "ТНС энерго Марий Эл" Председатель совета 

директоров 
06.2017 НВ ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону" Член совета директоров 
06.2017 НВ ПАО "ТНС энерго Воронеж" Председатель совета 

директоров 
05.2017 НВ ООО "ТНС энерго Великий Новгород" Председатель совета 

директоров 
05.2017 НВ ООО "ТНС энерго Пенза" Председатель совета 

директоров 
06.2017 НВ ОАО «Кубаньэнергосбыт» 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 
Лицо указанных долей 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: Ефимова Елена Николаевна 
 
Год рождения: 1972 

 
Образование: 
Высшее, Красноярский государственный университет, 1994 г.,  
специальность - юриспруденция, квалификация - юрист 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

09.2009 НВ АО "ТНС энерго Карелия" Член совета директоров 
06.2008 НВ ПАО "ТНС энерго НН" Член совета директоров 
06.2008 НВ ПАО "ТНС энерго Ярославль" Член совета директоров 
06.2010 НВ ПАО "ТНС энерго Марий Эл" Член совета директоров 
05.2011 НВ АО "ТНС энерго Тула" Член совета директоров 
05.2012 НВ ОАО "Кубанская энергосбытовая компания" Член совета директоров 
08.2012 05.2013 ООО ГК "ТНС энерго" Руководитель корпоративно-

юридической дирекции 
05.2013 12.2014 ОАО ГК "ТНС энерго" Руководитель корпоративно-

юридической дирекции 
05.2013 НВ ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону" Член совета директоров 
06.2008 НВ ПАО "ТНС энерго Воронеж" Член Совета директоров 
12.2014 01.07.2015 ПАО ГК "ТНС энерго" Руководитель корпоративно-

юридической дирекции 
01.07.2015 НВ ПАО ГК "ТНС энерго" Директор по 

корпоративному управлению
03.2016 НВ ООО "ТНС энерго Великий Новгород" Член совета директоров 
03.2016 НВ 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 
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опционов 
 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 
Лицо указанных долей 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: Авилова Светлана Михайловна 
 
Год рождения: 1963 

 
Образование: 
Высшее, Московский ордена Трудового Красного Знамени институт народного хозяйства им. 
Г.В.Плеханова, 1985г. 
Специальность - экономическая кибернетика, 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   

09.2007 06.2017 ПАО "ТНС энерго НН" Член совета директоров 
06.2009 06.2017 ПАО "ТНС энерго Ярославль" Член совета директоров 
06.2010 НВ ПАО "ТНС энерго Марий Эл" Член совета директоров 
08.2012 05.2013 ООО ГК "ТНС энерго" Первый заместитель 

генерального директора 
06.2013 НВ ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону" Член совета директоров 
05.2013 06.2016 АО "ТНС энерго Тула" Член совета директоров 
05.2013 12.2014 ОАО ГК "ТНС энерго" Первый заместитель 

генерального директора 
12.2009 НВ ПАО "ТНС энерго Воронеж" Член Совета директоров 
12.2014 04.2017 ПАО ГК "ТНС энерго" Первый заместитель 

генерального директора 
04.2017 НВ ПАО ГК "ТНС энерго" Советник Аппарата 

помощников генерального 
директора 

 
 
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

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

12.2011 08.2012 ООО "Транснефтьсервис С" Первый заместитель 
генерального директора 

08.2012 05.2013 ООО ГК "ТНС энерго" Первый заместитель 
генерального директора 

05.2013 НВ ПАО "ТНС энерго НН" Член Совета директоров 
06.2013 НВ ПАО "ТНС энерго Ярославль" Член Совета директоров 
05.2013 НВ ПАО "ТНС энерго Марий Эл" Член Совета директоров 
05.2013 НВ АО "ТНС энерго Тула" Член Совета директоров 
06.2013 НВ ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону" Член Совета директоров 
05.2013 НВ ОАО "Кубаньэнергосбыт" Член Совета директоров 
05.2013 НВ 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 03.2016 ООО "ТНС энерго Великий Новгород" Член Совета директоров 
10.2014 НВ ООО "ТНС энерго Пенза" Член Совета директоров 
12.2014 НВ ПАО ГК "ТНС энерго" Член Совета директоров 
12.2014 04.2017 ПАО ГК "ТНС энерго" Первый заместитель 

генерального директора 
04.2017 НВ ПАО ГК "ТНС энерго" Исполнительный директор 
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06.2017 НВ ПАО "ТНС энерго Воронеж" 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 
Лицо указанных долей 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: Авров Роман Владимирович 
 
Год рождения: 1977 

 
Образование: 
Высшее, Саратовский государственный социально-экономический университет.  
Специальность: мировая экономика. 
Квалификация: экономист-международник. 
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   

09.2006 08.2012 ООО "Транснефтьсервис С" Руководитель финансовой 
дирекции 

09.2009 НВ АО "ТНС энерго Карелия" Член совета директоров 
12.2009 НВ ПАО "ТНС энерго НН" Член совета директоров 
05.2011 НВ АО "ТНС энерго Тула" Член совета директоров 
08.2012 05.2013 ООО ГК "ТНС энерго" Руководитель финансовой 

дирекции 
05.2013 12.2014 ОАО ГК "ТНС энерго" Руководитель финансовой 

дирекции 
06.2013 НВ ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону" Член совета директоров 
05.2010 НВ ПАО "ТНС энерго Воронеж" Член Совета директоров 
12.2014 НВ ПАО ГК "ТНС энерго" Директор по финансам 
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финансовой дирекции 
06.2017 НВ ОАО "Кубаньэнергосбыт" 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 
Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 
Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
 
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): 
 
Лицо указанных должностей не занимало 

 
ФИО: Севергин Евгений Михайлович 
 
Год рождения: 1957 

 
Образование: 
Высшее, Воронежский сельскохозяйственный институт им. Глинки, 1983 г. 
Дополнительное образование: аспирантура Воронежского сельскохозяйственного института им. 
Глинки 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

10.2005 08.2012 ОАО "Воронежская энергосбытовая 
компания" 

Генеральный директор 

05.2006 05.2012 ОАО "Воронежская энергосбытовая 
компания" 

Член совета директоров 

05.2013 НВ ПАО "ТНС энерго Воронеж" Член совета директоров 
08.2012 05.2013 ООО ГК "ТНС энерго" Заместитель генерального 

директора ООО ГК "ТНС 
энерго" - управляющий 
директор ОАО "Воронежская 
энергосбытовая компания" 

05.2013 12.2014 ОАО ГК "ТНС энерго" Заместитель генерального 
директора ОАО ГК "ТНС 
энерго" - управляющий 
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директор ОАО "Воронежская 
энергосбытовая компания" 

12.2014 НВ ПАО ГК "ТНС энерго" Заместитель генерального 
директора ПАО ГК "ТНС 
энерго" - управляющий 
директор ПАО "ТНС энерго 
Воронеж" 

 
 
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 
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 
Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 
Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
 
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): 
 
Лицо указанных должностей не занимало 

 
ФИО: Евсеенкова Елена Владимировна 
 
Год рождения: 1980 

 
Образование: 
Высшее, Государственный университет управления, Специальность: менеджмент, 
Квалификация: менеджер со знанием иностранного языка. 
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   

2011 2012 ООО "ЭНЕРГОСТРИМ" Директор по операционной 
деятельности 

2012 2013 ООО "УК ЭНЕРГОСТРИМ" Директор по операционной 
деятельности 

2013 12.2014 ОАО ГК "ТНС энерго" Директор по экономике и 
оперативному управлению 
ДЗО 

05.2014 НВ ПАО "ТНС энерго НН" Член Совета директоров 
04.2014 НВ АО "ТНС энерго Карелия" Член Совета директоров 
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06.2014 НВ ПАО "ТНС энерго Ярославль" Член Совета директоров 
05.2014 НВ ПАО "ТНС энерго Воронеж" Член Совета директоров 
12.2014 04.2017 ПАО ГК "ТНС энерго" 

  
Директор по 
экономическому 
бюджетированию, 
планированию и 
тарифообразованию 

04.2017 НВ ПАО ГК "ТНС энерго" Заместитель генерального 
директора по экономике и 
финансам 

03.2016 НВ ООО "ТНС энерго Великий Новгород" Член Совета директоров 
03.2016 НВ ООО "ТНС энерго Пенза" Член Совета директоров 
06.2016 НВ ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону" Член совета директоров 
06.2017 НВ 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 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 
Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 
Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
 
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): 
 
Лицо указанных должностей не занимало 

 
ФИО: Афанасьев Сергей Борисович 
 
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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02.2011 03.2011 ОАО "Энергосбыт Ростовэнерго" Заместитель генерального 
директора по техническим и 
общим вопросам 

03.2011 11.2011 ООО "ДЭС" Заместитель генерального 
директора по экономике  
финансам 

03.2011 09.2011 ОАО "Энергосбыт Ростовэнерго" Заместитель генерального 
директора по экономике и 
финансам 

09.2011 10.2012 ОАО "Энергосбыт Ростовэнерго" Исполнительный директор-
первый заместитель 
генерального директора 

11.2011 08.2012 ООО "ДЭС" Генеральный директор 
08.2012 09.2012 ООО ГК "ТНС энерго" Заместитель генерального 

директора ООО ГК "ТНС 
энерго"-управляющий 
директор ООО "ДЭС" 

09.2012 11.2012 ООО ГК "ТНС энерго" Заместитель генерального 
директора ООО ГК "ТНС 
энерго"-управляющий 
директор ОАО "Энергосбыт 
Ростовэнерго" и ООО "ДЭС" 

12.2012 05.2013 ООО ГК "ТНС энерго" Заместитель генерального 
директора ООО ГК "ТНС 
энерго"-управляющий 
директор ОАО "Энергосбыт 
Ростовэнерго" 

05.2013 12.2014 ОАО ГК "ТНС энерго" Заместитель генерального 
директора ОАО ГК "ТНС 
энерго"-управляющий 
директор ОАО "Энергосбыт 
Ростовэнерго" 

12.2014 05.2015 ПАО ГК "ТНС энерго" Заместитель генерального 
директора ПАО ГК "ТНС 
энерго"-управляющий 
директор ОАО "Энергосбыт 
Ростовэнерго" 

06.2016 НВ ПАО "ТНС энерго Воронеж" Член Совета директоров 
05.2015 НВ ПАО ГК "ТНС энерго" Заместитель генерального 

директора ПАО ГК "ТНС 
энерго" по оперативному 
управлению ДЗО 

06.2016 НВ ПАО "ТНС энерго НН" Член Совета директоров 
06.2016 НВ ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону" Председатель Совета 

директоров 
06.2016 НВ ПАО "ТНС энерго Ярославль" Член Совета директоров 
03.2016 НВ ООО "ТНС энерго Пенза" Член Совета директоров 
06.2017 НВ АО "ТНС энерго Тула" Член Совета директоров 
06.2017 НВ ОАО "Кубаньэнергосбыт" 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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Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 
Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
Состоит в браке с членом Совета директоров - Афанасьевой Софией Анатольевной 
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
 
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): 
 
Лицо указанных должностей не занимало 

 
 

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента 
Полномочия единоличного исполнительного органа эмитента переданы управляющей 
организации 
 

Сведения об управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного 
исполнительного органа эмитента 
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество Группа компаний "ТНС 
энерго" 
Сокращенное фирменное наименование: ПАО ГК "ТНС энерго" 
Основание передачи полномочий: Договор №11/08 от 01.08.2012 года 
Место нахождения: 127051, Российская Федерация, г.Москва, Большой Сухаревский переулок, 
д.19, стр.2 
ИНН: 7705541227 
ОГРН: 1137746456231 
Телефон: (495) 950-8515 
Факс: (495) 950-8515 
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: Назаров Александр Юрьевич 
(председатель) 
Год рождения: 1969 

 
Образование: 
Высшее, Ростовское высшее военное командно-инженерное училище ракетных войск имени 
М.И. Неделина, 1992 г., летательные аппараты, 
Академия управления МВД России, 2001 г., юриспруденция, 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 
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Период Наименование организации Должность 
с по   

11.2011 05.2012 ОАО "РТ-Биотехпром" Советник председателя 
Совета директоров 

05.2012 10.2013 Государственная корпорация "Ростех" Советник генерального 
директора (группа 
советников) 

10.2013 03.2014 Государственная корпорация "Ростех" Советник генерального 
директора (консультанты и 
советники) 

03.2014 05.2015 Государственная корпорация "Ростех" Управляющий директор по 
проблемным активам 

05.2015 02.2017 Государственная корпорация "Ростех" Управляющий директор по 
непрофильным и 
проблемным активам 

02.2017 НВ Государственная корпорация "Ростех" Заместитель генерального 
директора 

06.2017 НВ 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 
Лицо указанных долей 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: Аржанов Дмитрий Александрович 
Год рождения: 1972 

 
Образование: 
Высшее, Нижегородский институт менеджмента и бизнеса, 1999 г. 
Специальность: менеджмент.  
Квалификация: экономист. 
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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   

02.2010 08.2012 ООО "Транснефтьсервис С" Генеральный директор 
12.2010 06.2017 ПАО "ТНС энерго Марий Эл" Председатель Совета 

директоров 
01.2011 06.2017 ПАО "ТНС энерго-Ростов-на-Дону" Член Совета директоров 
06.2011 06.2017 ОАО "Кубаньэнергосбыт" Член Совета директоров 
10.2011 06.2017 АО "ТНС энерго Тула" Председатель Совета 

директоров 
01.2012 06.2017 АО "ТНС энерго Карелия" Председатель Совета 

директоров 
08.2012 05.2013 ООО ГК "ТНС энерго" Генеральный директор 
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 НВ ПАО ГК "ТНС энерго" Член Совета директоров 
04.2017 НВ ООО "ТНС Холдинг" Советник генерального 

директора 
06.2017 НВ ПАО "ТНС энерго НН" Член Совета директоров" 
04.2017 НВ ООО "ТНС Холдинг" Советник генерального 

директора 

 
 

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 
Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 
эмитента: 
 
Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности 
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против 
государственной власти: 
 
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации о несостоятельности (банкротстве): 
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Лицо указанных должностей не занимало 

 
ФИО: Щуров Борис Владимирович 
Год рождения: 1974 

 
Образование: 
Высшее, Нижегородский государственный университет, 2002 г. 
Специальность: экономист. 
 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет 
и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

12.2011 08.2012 ООО "Транснефтьсервис С" Первый заместитель 
генерального директора 

08.2012 05.2013 ООО ГК "ТНС энерго" Первый заместитель 
генерального директора 

05.2013 НВ ПАО "ТНС энерго НН" Член Совета директоров 
06.2013 НВ ПАО "ТНС энерго Ярославль" Член Совета директоров 
05.2013 НВ ПАО "ТНС энерго Марий Эл" Член Совета директоров 
05.2013 НВ АО "ТНС энерго Тула" Член Совета директоров 
06.2013 НВ ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону" Член Совета директоров 
05.2013 НВ ОАО "Кубаньэнергосбыт" Член Совета директоров 
05.2013 НВ 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 03.2016 ООО "ТНС энерго Великий Новгород" Член Совета директоров 
10.2014 НВ ООО "ТНС энерго Пенза" Член Совета директоров 
12.2014 НВ ПАО ГК "ТНС энерго" Член Совета директоров 
12.2014 04.2017 ПАО ГК "ТНС энерго" Первый заместитель 

генерального директора 
04.2017 НВ ПАО ГК "ТНС энерго" Исполнительный директор 
06.2017 НВ ПАО "ТНС энерго Воронеж" 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 
Лицо указанных долей 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 
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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: Задорожний Андрей Владимирович 
Год рождения: 1979 

 
Образование: 
Высшее, Ростовский Государственный строительный университет, 2001 г., Бухгалтерский 
учет и аудит. 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет 
и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

12.2011 НВ Банк ВТБ (ПАО) Управляющий директор 
дирекции "Энергетика" 
Департамента по работе с 
клиентами рыночных 
отраслей 

06.2017 НВ 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 
Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 
эмитента: 
 
Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности 
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против 
государственной власти: 
 
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации о несостоятельности (банкротстве): 
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Лицо указанных должностей не занимало 
 
ФИО: 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 НВ Ассоциация Гарантирующих поставщиков и 
Энергосбытовых компаний 

Председатель Правления 

06.2017 НВ 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 
Лицо указанных долей 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: Ситников Александр Александрович 
Год рождения: 1977 

 
Образование: 
Высшее. 
1999 Волгоградский государственный Университет, Финансы и кредит, 
2004 Высшая школа финансового менеджмента АНХ при Правительстве РФ, 
2012 РАГС при Президенте РФ, Юриспруденции, "Гражджанское право", 
2015 Oxford University Said Business School, EMBA. 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет 
и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 
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Период Наименование организации Должность 
с по   

01.2007 НВ Закрытое акционерное общество 
"Юридические и налоговые консультации 
по праву стран СНГ "ВЕГАС-ЛЕКС" 

Управляющий директор, 
партнер 

12.2012 НВ АО "ГСК "Югория" Член Совета директоров 
01.2013 01.2014 ООО "СТЕКЛОНиТ Менеджмент" Советник 
11.2014 12.2014 ОАО ГК "ТНС энерго" Член Совета директоров 
12.2014 НВ ПАО ГК "ТНС энерго" Член Совета директоров 
05.2016 НВ АО "Расчетно-Депозитарная компания" 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 
Лицо указанных долей 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: Миронов Игорь Владимирович 
Год рождения: 1972 

 
Образование: 
Высшее, Московская государственная юридическая академия, правоведение, 1994 г., 
специальность: правоведение, квалификация: юрист. 
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
Академия народного хозяйства при правительстве Российской Федерации, 2008 г., 
специальность: мастер делового администрирования для руководителей, квалификация: 
мастер делового администрирования, кандидат юридических наук. 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет 
и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

07.2008 НВ Ассоциация "Совет производителей Директор 
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электроэнергии и стратегических 
инвесторов электроэнергетики" 

06.2011 НВ СОЮЗ "ОБЩЕРОССИЙСКОЕ 
ОТРАСЛЕВОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ 
РАБОТОДАТЕЛЕЙ ПОСТАВЩИКОВ 
ЭНЕРГИИ "РАПЭ" 

Генеральный директор 

08.2011 НВ СОЮЗ "ОБЩЕРОССИЙСКОЕ 
ОТРАСЛЕВОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ 
РАБОТОДАТЕЛЕЙ ПОСТАВЩИКОВ 
ЭНЕРГИИ "РАПЭ" 

Член Наблюдательного 
совета 

06.2015 НВ 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 
Лицо указанных долей 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: Рожков Виталий Александрович 
Год рождения: 1975 

 
Образование: 
Высшее, 
Кубанский государственный университет, 1998. 
Ростовский государственный университет, 2002. 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет 
и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

12.2006 07.2012 ОАО "Кубаньэнергосбыт" Генеральный директор 
07.2012 05.2017 ПАО ГК "ТНС энерго" Заместитель генерального 

директора - управляющий 
директор ОАО 
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"Кубаньэнергосбыт" 
01.2016 НВ ПАО ГК "ТНС энерго" Член Совета директоров 
05.2017 НВ ПАО ГК "ТНС энерго" Заместитель генерального 

директора 

 
 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.1708 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.1708 
 

 
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 
Лицо указанных долей 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: Готлиб Дмитрий Игоревич 
Год рождения: 1979 

 
Образование: 
Высшее, Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова, 2001 г., экономист по 
специальности "Мировая экономика". Кандидат экономических наук. 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет 
и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

04.2011 10.2012 ОАО "МРСК" Заместитель генерального 
директора по развитию и 
реализации услуг 

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 



84

10.2016 НВ ООО "РТ-Энерго" Генеральный директор 
06.2017 НВ 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 
Лицо указанных долей 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: Гребенщиков Александр Александрович 
Год рождения: 1968 

 
Образование: 
Высшее, Московский государственный университет путей сообщения, 2000. 
Специальность: организация коммерческой деятельности, управление и перевозки на 
транспорте.  
Квалификация: инженер путей сообщения по организации и управлению. 
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   

09.2011 11.2014 Правительство Ростовской области Заместитель губернатора 
Ростовской области - 
министр промышленности и 
энергетики 

11.2014 12.2016 Правительство Ростовской области Первый заместитель 
губернатора Ростовской 
области 

02.2017 НВ ПАО ГК "ТНС энерго" Генеральный директор 
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06.2017 НВ ПАО "ТНС энерго Нижний Новгород" Председатель совета 
директоров 

06.2017 НВ ПАО "ТНС энерго Ярославль" Председатель совета 
директоров 

06.2017 НВ ПАО "ТНС энерго Марий Эл" Председатель совета 
директоров 

06.2017 НВ ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону" Член совета директоров 
06.2017 НВ ПАО "ТНС энерго Воронеж" Председатель совета 

директоров 
05.2017 НВ ООО "ТНС энерго Великий Новгород" Председатель совета 

директоров 
05.2017 НВ ООО "ТНС энерго Пенза" Председатель совета 

директоров 
06.2017 НВ ОАО «Кубаньэнергосбыт» 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 
Лицо указанных долей 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 

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). 
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Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы 
и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления: 

Вознаграждения 

Совет директоров 
Единица измерения: руб. 

 

Наименование показателя 2017, 6 мес. 
Вознаграждение за участие в работе органа управления 4 158 720 
Заработная плата 0 
Премии 0 
Комиссионные 0 
Иные виды вознаграждений 0 
ИТОГО 4 158 720 

 
Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: 
Размеры и порядок выплаты вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров 
эмитента устанавливаются Положением «O выплате членам Совета директоров ОАО 
«Воронежская энергосбытовая компания» вознаграждений и компенсаций», утвержденным 
решением годового общего собрания акционеров ОАО «Воронежская энергосбытовая 
компания» 26.05.2010 года. С 19.06.2017 г. размеры и порядок выплаты вознаграждений и 
компенсаций членам Совета директоров эмитента устанавливаются Положением «O 
выплате членам Совета директоров ПАО «ТНС энерго Воронеж» вознаграждений и 
компенсаций (новая редакция), утвержденным решением общего собрания акционеров ПАО 
«ТНС энерго Воронеж» от  19.06.2017 года. 

 

Управляющая организация 
Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2017, 6 мес. 
Вознаграждение за участие в работе органа управления 30 000 
Заработная плата 0 
Премии 0 
Комиссионные 0 
Иные виды вознаграждений 0 
ИТОГО 30 000 

 
Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: 
Договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа открытого 
акционерного общества "Воронежская энергосбытовая компания" №11/08 от 01 августа 
2012 года. 

 
 

Компенсации 
Единица измерения: руб. 

 

Наименование органа управления 2017, 6 мес. 
Совет директоров 0 
Управляющая компания 0 
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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, Всероссийский заочный финансово – экономический институт, 1998 г., Специальность - 
бухгалтерский учет и аудит, Квалификация - экономист 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

июнь 2005 08.08.2012 ООО "Транснефтьсервис С" Начальник контрольно-
ревизионного отдела 
ревизионной дирекции 

09.08.2012 29.05.2013 ООО ГК "ТНС энерго" Начальник контрольно-
ревизионного отдела 
ревизионной дирекции 

29.05.2013 12.2014 ОАО ГК "ТНС энерго" Начальник контрольно-
ревизионного отдела 
ревизионной дирекции 

12.2014 НВ ПАО ГК "ТНС энерго" Начальник контрольно-
ревизионного отдела 
ревизионной дирекции 

   

 
 
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 
Лицо указанных долей 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 
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период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): 
 
Лицо указанных должностей не занимало 

 
ФИО: Соколова Анна Сергеевна 
Год рождения: 1976 

 
Образование: 
Высшее: Хабаровская государственная академия экономики и права, специальность: 
юриспруденция, квалификация: юрист. 
Высшее: РУДН, специальность: лингвистика, квалификация: лингвист (английский, немецкий). 
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   

2010 08.08.2012 ООО «Транснефтьсервис С» Главный специалист 
Корпоративно-правовой 
дирекции 

09.08.2012 29.05.2013 ООО ГК "ТНС энерго" Главный специалист 
Корпоративно-правовой 
дирекции 

29.05.2013 01.07.2015 ПАО ГК "ТНС энерго" Главный специалист 
Корпоративно-юридической 
дирекции 

01.07.2015 НВ ПАО ГК "ТНС энерго" Начальник отдела 
корпоративных процедур 
дирекции по 
корпоративному управлению

 
 
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 
опционов 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 
Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 
Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
 
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): 
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Лицо указанных должностей не занимало 
 
ФИО: Чернышева Вероника Анатольевна 
Год рождения: 1967 

 
Образование: 
Высшее, Московский авиационный институт им. Серго Орджоникидзе. 
Специальность: инженер-системотехник «Автоматизированные системы управления 
производством летательных аппаратов». 
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   

05.2008 05.2013 ООО ГК "ТНС энерго" (ООО 
"Транснефтьсервис С" до 09.08.2012 г.) 

Заместитель руководителя 
департамента бухгалтерского 
учета и отчетности (по 
совместительству) 

05.2013 08.2013 ОАО ГК "ТНС энерго" Заместитель руководителя 
департамента бухгалтерского 
учета и отчетности (по 
совместительству) 

08.2013 12.2014 ОАО ГК "ТНС энерго" Руководитель - заместитель 
главного бухгалтера 
департамента бухгалтерского 
учета и отчетности (по 
совместительству) 

05.2008 08.2015 ЗАО «НП «Энергия» Главный бухгалтер 
12.2014 НВ ПАО ГК "ТНС энерго" Руководитель департамента 

бухгалтерского учета и 
отчетности - заместитель 
главного бухгалтера 

 
 
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 
Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 
Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
 
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): 
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Лицо указанных должностей не занимало 

 
ФИО: Баженова Екатерина Александровна 
Год рождения: 1978 

 
Образование: 
Высшее, Российская экономическая академия им. Г.В.Плеханова, специальность – финансы и 
кредит, 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   

02.2010 06.2012 ООО "ЭнергоСтрим" Начальник отдела контроля 
затрат и финансового 
прогнозирования 

06.2012 02.2013 ООО "УК Энергострим" Начальник отдела контроля 
затрат и финансового 
прогнозирования 

09.2013 11.2013 ООО "Виктория Балтия" Главный специалист 
планово-экономической 
службы 

11.2013 03.2014 ЗАО "Энергоинвест" Заместитель начальника 
планово-экономического 
отдела 

03.2014 02.2016 ОАО ГК "ТНС энерго" Начальник отдела 
формирования тарифов и 
затрат ДЗО 

02.2016 НВ ПАО ГК "ТНС энерго" Начальник финансово-
аналитического управления 

 
 
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 
опционов 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 
Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 
Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
 
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): 
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Лицо указанных должностей не занимало 
 
ФИО: Потапкин Иван Сергеевич 
Год рождения: 1988 

 
Образование: 
Высшее. Российский государственный торгово-экономический университет. Юриспруденция. 
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   

08.2011 01.2012 ООО "Профит-центр "НИКА" Юрисконсульт 
претензионно-искового 
отдела 

01.2012 02.2012 ООО "Профит-центр "НИКА" Начальник отдела по работе 
с контрагентами 

02.2012 06.2012 ООО "Страховое общество 
"Сургутнефтегаз" 

Юрисконсульт 

06.2012 11.2012 ООО "Страховое общество 
"Сургутнефтегаз" 

Заместитель начальника 
юридического отдела 

11.2012 05.2013 ООО ГК "ТНС энерго" Ведущий специалист 
корпоративно-юридической 
дирекции 

05.2013 04.2014 ОАО ГК "ТНС энерго" Ведущий специалист 
корпоративно-юридической 
дирекции 

04.2014 12.2014 ОАО ГК "ТНС энерго" Главный эксперт Дирекции 
по корпоративному 
управлению и юридической 
работе 

12.2014 01.07.2015 ПАО ГК "ТНС энерго" Главный эксперт Дирекции 
по корпоративному 
управлению и юридической 
работе 

01.07.2015 НВ ПАО ГК "ТНС энерго " Начальник отдела 
корпоративного обеспечения 
дирекции по 
корпоративному управлению

 
 
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 
опционов 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 
Лицо указанных долей 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 
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судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
 
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): 
 
Лицо указанных должностей не занимало 

5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу 
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 

Вознаграждения 
По каждому органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента (за 
исключением физического лица, занимающего должность (осуществляющего функции) ревизора 
эмитента) описываются с указанием размера все виды вознаграждения, включая заработную плату 
членов органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, являющихся 
(являвшихся) его работниками, в том числе работающих (работавших) по совместительству, премии, 
комиссионные, вознаграждения, отдельно выплачиваемые за участие в работе соответствующего 
органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, иные виды вознаграждения, 
которые были выплачены эмитентом в течение соответствующего отчетного периода, а также 
описываются с указанием размера расходы, связанные с исполнением функций членов органов 
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, компенсированные эмитентом в 
течение соответствующего отчетного периода. 
Единица измерения: руб. 
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная 
комиссия 

Вознаграждение за участие в работе органа контроля 
Единица измерения: руб. 

 

Наименование показателя 2017, 6 мес. 
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью эмитента 

940 500 

Заработная плата 0 
Премии 0 
Комиссионные 0 
Иные виды вознаграждений 0 
ИТОГО 940 500 

 
Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: 
Размеры и порядок выплаты вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии 
эмитента устанавливаются Положением о выплате членам Ревизионной комиссии 
открытого акционерного общества "Воронежская энергосбытовая компания" 
вознаграждений и компенсаций (утверждено решением Общего собрания акционеров ОАО 
"Воронежская энергосбытовая компания", протокол от 13.09.2010). 

 

Компенсации 
Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование органа контроля(структурного подразделения) 2017, 6 мес. 
Ревизионная комиссия 0 
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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 2017, 6 мес. 
Средняя численность работников, чел. 801 
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период 191 145.13 
Выплаты социального характера работников за отчетный период 128.27 

 
Работниками ПАО «ТНС энерго Воронеж» создан профсоюзный орган - Первичная Профсоюзная 
организация ПАО «ТНС энерго Воронеж» Воронежской областной организации общественного 
объединения Всероссийского "Электропрофсоюза». 

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), 
касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента 
Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся 
возможности их участия в уставном капитале эмитента 

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

заинтересованность 

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента 
Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре 
акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: 1 318 
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 5 
 
Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право 
на участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях 
осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные 
держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) 
акциями эмитента): 698 
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): 26.05.2017 
Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 654 

Информация о количестве собственных акций, находящихся на балансе эмитента на дату окончания 
отчетного квартала 
Собственных акций, находящихся на балансе эмитента нет 

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 
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1. 
 
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество Группа компаний "ТНС 
энерго" 
Сокращенное фирменное наименование: ПАО  ГК "ТНС энерго" 

Место нахождения 
127006 Россия, г.Москва, Настасьинский переулок 4 стр. 1 

ИНН: 7705541227 
ОГРН: 1137746456231 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 88.09% 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 92.9% 

 
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента 
 
Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует) 

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

1.1. 
Полное фирменное наименование: «Sunflake Limited» 
Сокращенное фирменное наименование: "Санфлейк" 

Место нахождения 
1082 Кипр, Никосия, Препас  2 

Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале участника (акционера) эмитента, %: 
53.26 
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций участника (акционера) эмитента, %: 53.26 
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: % 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: % 
 

 

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном 
капитале эмитента, наличии специального права ('золотой акции') 

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) 
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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: 13.05.2016 

Список акционеров (участников) 
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество Группа компаний "ТНС 
энерго" 
Сокращенное фирменное наименование: ПАО ГК "ТНС энерго" 
Место нахождения: 127051, г.Москва, Большой Сухаревский переулок, д.19, стр.2 
ИНН: 7705541227 
ОГРН: 1137746456231 
 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 88.09 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 92.09 
 

 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
эмитента: 25.04.2017 

Список акционеров (участников) 
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество Группа компаний "ТНС 
энерго" 
Сокращенное фирменное наименование: ПАО ГК "ТНС энерго" 
Место нахождения: 127006, г.Москва,Настасьинский переулок, д.4, стр.1 
ИНН: 7705541227 
ОГРН: 1137746456231 
 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 88.09 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 92.09 
 

 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
эмитента: 26.05.2017 

Список акционеров (участников) 
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество Группа компаний "ТНС 
энерго" 
Сокращенное фирменное наименование: ПАО ГК "ТНС энерго" 
Место нахождения: 127006, г.Москва,Настасьинский переулок, д.4, стр.1 
ИНН: 7705541227 
ОГРН: 1137746456231 
 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 88.09 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 92.09 
 



96

 

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась 
заинтересованность 
Сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных эмитентом сделок, 
признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении 
которых имелась заинтересованность, требовавших одобрения уполномоченным органом управления 
эмитента, по итогам последнего отчетного квартала 
Единица измерения: млрд. руб. 

 

Наименование показателя Общее 
количество, шт.

Общий объем в денежном 
выражении 

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в 
совершении которых имелась заинтересованность и 
которые требовали одобрения уполномоченным органом 
управления эмитента 

1 9

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в 
совершении которых имелась заинтересованность и 
которые были одобрены общим собранием участников 
(акционеров) эмитента 

1 9

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в 
совершении которых имелась заинтересованность и 
которые были одобрены советом директоров 
(наблюдательным советом эмитента) 

0 0

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в 
совершении которых имелась заинтересованность и 
которые требовали одобрения, но не были одобрены 
уполномоченным органом управления эмитента 

0 0

 

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), цена которых составляет пять и более процентов 
балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на 
последнюю отчетную дату перед совершением сделки, совершенной эмитентом за последний 
отчетный квартал 
Дата совершения сделки: 05.06.2017 
Предмет сделки и иные существенные условия сделки: 
Публичное акционерное общество «ТНС энерго Воронеж» (далее – «Гарант») обязуется 
уплатить по требованию Акционерного общества ВТБ Капитал (или его аффилированного 
лица) (далее – «Бенефициар») денежную сумму в размере, порядке и на условиях, установленных 
Гарантией.  
Гарантией обеспечиваются обязательства Публичного акционерного общества Группа 
Компаний «ТНС энерго» (далее – «Принципал») по осуществлению любых выплат по (i) 
Генеральному соглашению о срочных сделках на финансовых рынках между Бенефициаром и 
Принципалом (далее – «Генеральное соглашение»); и (ii) сделке, состоящей из серии 
взаимосвязанных сделок беспоставочный форвард на обыкновенные именные акции Принципала 
(далее – «Сделка»).  
Обеспеченные обязательства включают, среди прочего (далее – «Обеспеченные 
обязательства»): (i) обязательство осуществить платеж по Сделке в порядке, 
предусмотренном условиями Сделки в сроки, указанные в условиях Сделки; (ii) обязательство 
уплатить Сумму денежного обязательства при прекращении (как она определена в пункте 
6.8(а) Примерных условий (с учетом изменений, внесенных Генеральным соглашением и/или 
Подтверждением (как этот термин определен в пункте 2.6 Генерального соглашения) по 
Сделке), расчет и порядок уплаты которой описан в пунктах 6.9, 6.10 и 6.12 Примерных 
условий (с учетом изменений, внесенных Генеральным соглашением и/или Подтверждением по 
Сделке), в случае его возникновения в будущем; (iii) обязательство уплатить проценты в 
соответствии со статьей 7 Примерных условий (с учетом изменений, внесенных Генеральным 
соглашением и/или Подтверждением по Сделке), возместить расходы в соответствии со 
статьей 9 Примерных условий (с учетом изменений, внесенных Генеральным соглашением 
и/или Подтверждением по Сделке); (iv) обязательство возместить судебные издержки по 
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взысканию долга и другие убытки Бенефициара, вызванные неисполнением или ненадлежащим 
исполнением указанных обязательств Принципалом; (v) возвратить полученное (исполнить 
требование о возмещении в деньгах стоимости полученного) по Сделке и/или Генеральному 
соглашению при недействительности Сделки и/или Генерального соглашения или возвратить 
неосновательное обогащение при признании незаключенными Сделки и/или Генерального 
соглашения; и (vi) в случае расторжения Сделки по соглашению сторон уплатить сумму 
выплаты при расторжении, определенную в таком соглашении. 
 
Стороны сделки: Публичное акционерное общество «ТНС энерго Воронеж» – «Гарант», 
Акционерное общество ВТБ Капитал (или его аффилированные лица) – «Бенефициар», 
Публичное акционерное общество Группа компаний «ТНС энерго» - «Принципал» 

Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством 
Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении 
сделки 
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество Группа компаний «ТНС 
энерго» 
Сокращенное фирменное наименование: ПАО ГК «ТНС энерго» 
ИНН: 7705541227 
ОГРН: 1137746456231 
 
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении 
указанной сделки: 
Является контролирующим лицом, владея более 50 процентов голосующих акций Публичного 
акционерного общества «ТНС энерго Воронеж»; на основании Договора № 11/08 от 01.08.2012 
о передаче полномочий единоличного исполнительного органа открытого акционерного 
общества «Воронежская энергосбытовая компания» осуществляет функции единоличного 
исполнительного органа – является выгодоприобретателем по сделке. Доля принадлежащих 
заинтересованному лицу акций – 88,09% от уставного капитала эмитента. 
 
ФИО: Аржанов Дмитрий Александрович 
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении 
указанной сделки: 
Является членом Совета директоров выгодоприобретателя Публичного акционерного 
общества Группа компаний «ТНС энерго», являясь членом Совета директоров Публичного 
акционерного общества «ТНС энерго Воронеж». Доля принадлежащих заинтересованному 
лицу акций – 0% от уставного капитала. 
 

 
Размер сделки в денежном выражении:  9000 RUR x 1000000 
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания 
последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 246.61 
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 
Гарантия вступает в силу с даты ее выдачи и истекает 31.12.2025 г. 
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание 
акционеров (участников) 
Дата принятия решение об одобрении сделки: 19.05.2017 
Дата составления протокола: 23.05.2017 
Номер протокола: б/н 
 

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), в совершении которых имелась заинтересованность и 
решение об одобрении которых советом директоров (наблюдательным советом) или общим собранием 
акционеров (участников) эмитента не принималось в случаях, когда такое одобрение является 
обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации 
Указанных сделок не совершалось 

Дополнительная информация: 
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6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 

На 30.06.2017 г. 
Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя Значение 
показателя 

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков 2 022 071
  в том числе просроченная 605 927
Дебиторская задолженность по векселям к получению 0
  в том числе просроченная 0
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный 
капитал 

0

  в том числе просроченная 0
Прочая дебиторская задолженность 701 585
  в том числе просроченная 26 811
Общий размер дебиторской задолженности 2 723 656
  в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности 632 738

 

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 
 
Не указывается в данном отчетном квартале 

7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента 
 

Бухгалтерский баланс 
на 30.06.2017 

  Коды 
Форма по ОКУД 0710001 

 Дата 30.06.2017 
Организация: Публичное акционерное общество "ТНС энерго 
Воронеж" 

по ОКПО 74334277 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 3663050467 
Вид деятельности: Торговля электроэнергией по ОКВЭД 35.14 
Организационно-правовая форма / форма собственности: публичное 
акционерное общество / Совместная частная и иностранная 
собственность 

по ОКОПФ / 
ОКФС 

 / 34 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 
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Местонахождение (адрес): 394029 Россия, Воронеж, Меркулова 7А   
 

Пояс
нени
я 

АКТИВ Код 
строк
и 

На  
30.06.2017 г.

На 
31.12.2016 г. 

На  
31.12.2015 г.

1 2 3 4 5 6 
 I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     
 Нематериальные активы 1110 72 95 138
 Результаты исследований и разработок 1120    
 Нематериальные поисковые активы 1130    
 Материальные поисковые активы 1140    
 Основные средства 1150 200 270 208 516 205 463
 Доходные вложения в материальные 

ценности 
1160    

 Финансовые вложения 1170 3 730 104 442 3 704
 Отложенные налоговые активы 1180 17 858  46 942
 Прочие внеоборотные активы 1190 2 662 2 086 2 752
 ИТОГО по разделу I 1100 224 592 315 139 258 999
 II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     
 Запасы 1210 9 578 14 067 6 106
 Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям 
1220 542 1 375 182

 Дебиторская задолженность 1230 2 723 656 2 655 443 1 705 044
 Финансовые вложения (за исключением 

денежных эквивалентов) 
1240 450 502 468 000 350 502

 Денежные средства и денежные 
эквиваленты 

1250 146 091 516 133 390 393

 Прочие оборотные активы 1260 83 472 55 763 45 933
 ИТОГО по разделу II 1200 3 413 841 3 710 781 2 498 160
 БАЛАНС (актив) 1600 3 638 433 4 025 920 2 757 159

 
 

Пояс
нени
я 

ПАССИВ Код 
строк
и 

На  
30.06.2017 г.

На 
31.12.2016 г. 

На  
31.12.2015 г.

1 2 3 4 5 6 
 III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ     
 Уставный капитал (складочный капитал, 

уставный фонд, вклады товарищей) 
1310 29 947 29 947 29 947

 Собственные акции, выкупленные у 
акционеров 

1320   -1 247

 Переоценка внеоборотных активов 1340 143 695 143 695 143 695
 Добавочный капитал (без переоценки) 1350 1 168 1 168 1 050
 Резервный капитал 1360 1 497 1 497 1 497
 Нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток) 
1370 157 401 156 248 256 815

 ИТОГО по разделу III 1300 333 708 332 555 431 757
 IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА     
 Заемные средства 1410    
 Отложенные налоговые обязательства 1420  214  
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 Оценочные обязательства 1430    
 Прочие обязательства 1450    
 ИТОГО по разделу IV 1400  214  
 V. КРАТКОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
    

 Заемные средства 1510 1 119 419 1 038 469 100 000
 Кредиторская задолженность 1520 2 067 159 2 465 810 2 121 227
 Доходы будущих периодов 1530    
 Оценочные обязательства 1540 118 147 188 872 104 175
 Прочие обязательства 1550    
 ИТОГО по разделу V 1500 3 304 725 3 693 151 2 325 402
 БАЛАНС (пассив) 1700 3 638 433 4 025 920 2 757 159

 
 

Отчет о финансовых результатах 
за Январь - Июнь 2017 г. 

  Коды 
Форма по ОКУД 0710002 

 Дата 30.06.2017 
Организация: Публичное акционерное общество "ТНС энерго 
Воронеж" 

по ОКПО 74334277 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 3663050467 
Вид деятельности: Торговля электроэнергией по ОКВЭД 35.14 
Организационно-правовая форма / форма собственности: публичное 
акционерное общество / Совместная частная и иностранная 
собственность 

по ОКОПФ / 
ОКФС 

 / 34 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 
Местонахождение (адрес): 394029 Россия, Воронеж, Меркулова 7А   
 

Поя
сне
ния 

Наименование показателя Код 
строк
и 

 За  6 
мес.2017 г. 

 За  6 
мес.2016 г. 

1 2 3 4 5 
 Выручка 2110 11 876 259 11 562 507
 Себестоимость продаж 2120 -6 478 923 -6 093 240
 Валовая прибыль (убыток) 2100 5 397 336 5 469 267
 Коммерческие расходы 2210 -5 392 135 -4 975 503
 Управленческие расходы 2220   
 Прибыль (убыток) от продаж 2200 5 201 493 764
 Доходы от участия в других организациях 2310   
 Проценты к получению 2320 42 824 33 035
 Проценты к уплате 2330 -64 799 -20 949
 Прочие доходы 2340 63 234 37 689
 Прочие расходы 2350 -63 372 -268 842
 Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 -16 912 274 697
 Текущий налог на прибыль 2410  -80 161
 в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 2421 -14 689 22 084
 Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 -20 538 -1 006
 Изменение отложенных налоговых активов 2450 38 610 4 144



101

 Прочее 2460 -7 706
 Чистая прибыль (убыток) 2400 1 153 198 380
 СПРАВОЧНО:    
 Результат от переоценки внеоборотных активов, не 

включаемый в чистую прибыль (убыток) периода 
2510   

 Результат от прочих операций, не включаемый в чистую 
прибыль (убыток) периода 

2520   

 Совокупный финансовый результат периода 2500 1 153 198 380
 Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900   
 Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910   

 

7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента 
 

2016 - МСФО/GAAP 

Отчетный период 
Год: 2016 
Квартал: IV 

Стандарты (правила), в соответствии с которыми составлена консолидированная финансовая 
отчетность, раскрываемая в настоящем пункте ежеквартального отчета 
МСФО 
 
Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету 

 

7.4. Сведения об учетной политике эмитента 
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в 
общем объеме продаж 
Эмитент не осуществляет экспорт продукции (товаров, работ, услуг) 

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента 
после даты окончания последнего завершенного отчетного года 

Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 
месяцев до даты окончания отчетного квартала 
Существенных изменений в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 
месяцев до даты окончания отчетного квартала не было 

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие 
может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента 
Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут 
отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение периода с даты начала 
последнего завершенного финансового года и до даты окончания отчетного квартала 

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

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте 
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8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента 
Размер уставного капитала эмитента на дату окончания отчетного квартала, руб.: 29 947 080.8 

Обыкновенные акции 
Общая номинальная стоимость: 22 460 409.6 
Размер доли в УК, %: 75.0003305831 

Привилегированные 
Общая номинальная стоимость: 7 486 671.2 
Размер доли в УК, %: 24.9996694169 

Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем 
пункте, учредительным документам эмитента: 
Величина уставного капитала, приведенная в настоящем пункте, соответствует величине 
уставного капитала согласно учредительным документам эмитента (п. 4.1. Устава). 

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента 
Изменений размера УК за данный период 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 
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом 
Существенные сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер обязательств по каждой из которых 
составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его 
бухгалтерской отчетности за отчетный период, состоящий из шести месяцев текущего года 
Дата совершения сделки: 05.06.2017 
Вид и предмет сделки: 
Договор независимой гарантии 
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или 
прекращение которых направлена совершенная сделка: 
Публичное акционерное общество «ТНС энерго Воронеж» (далее – «Гарант») обязуется 
уплатить по требованию Акционерного общества ВТБ Капитал (или его аффилированного лица) 
(далее – «Бенефициар») денежную сумму в размере, порядке и на условиях, установленных 
Гарантией.  
Гарантией обеспечиваются обязательства Публичного акционерного общества Группа 
Компаний «ТНС энерго» (далее – «Принципал») по осуществлению любых выплат по (i) 
Генеральному соглашению о срочных сделках на финансовых рынках между Бенефициаром и 
Принципалом (далее – «Генеральное соглашение»); и (ii) сделке, состоящей из серии 
взаимосвязанных сделок беспоставочный форвард на обыкновенные именные акции Принципала 
(далее – «Сделка»).  
Обеспеченные обязательства включают, среди прочего (далее – «Обеспеченные обязательства»): 
(i) обязательство осуществить платеж по Сделке в порядке, предусмотренном условиями Сделки 
в сроки, указанные в условиях Сделки; (ii) обязательство уплатить Сумму денежного 
обязательства при прекращении (как она определена в пункте 6.8(а) Примерных условий (с 
учетом изменений, внесенных Генеральным соглашением и/или Подтверждением (как этот 
термин определен в пункте 2.6 Генерального соглашения) по Сделке), расчет и порядок уплаты 
которой описан в пунктах 6.9, 6.10 и 6.12 Примерных условий (с учетом изменений, внесенных 
Генеральным соглашением и/или Подтверждением по Сделке), в случае его возникновения в 
будущем; (iii) обязательство уплатить проценты в соответствии со статьей 7 Примерных 
условий (с учетом изменений, внесенных Генеральным соглашением и/или Подтверждением по 
Сделке), возместить расходы в соответствии со статьей 9 Примерных условий (с учетом 
изменений, внесенных Генеральным соглашением и/или Подтверждением по Сделке); (iv) 
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обязательство возместить судебные издержки по взысканию долга и другие убытки 
Бенефициара, вызванные неисполнением или ненадлежащим исполнением указанных 
обязательств Принципалом; (v) возвратить полученное (исполнить требование о возмещении в 
деньгах стоимости полученного) по Сделке и/или Генеральному соглашению при 
недействительности Сделки и/или Генерального соглашения или возвратить неосновательное 
обогащение при признании незаключенными Сделки и/или Генерального соглашения; и (vi) в случае 
расторжения Сделки по соглашению сторон уплатить сумму выплаты при расторжении, 
определенную в таком соглашении. 
Срок исполнения обязательств по сделке: Гарантия вступает в силу с даты ее выдачи и истекает 
31.12.2025 г. 
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Публичное акционерное общество «ТНС энерго 
Воронеж» – «Гарант», Акционерное общество ВТБ Капитал (или его аффилированные лица) – 
«Бенефициар», Публичное акционерное общество Группа компаний «ТНС энерго» - «Принципал» 
Размер сделки в денежном выражении:  9000 RUR x 1000000 
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 246.61 
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего 
совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская 
отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации:  3649518 RUR x 1000 
Сделка является крупной сделкой 
Сделка является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента 

Сведения об одобрении сделки 
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание 
акционеров (участников) 
Дата принятия решения об одобрении сделки: 19.05.2017 
Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на 
котором принято решение об одобрении сделки: 23.05.2017 
Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором 
принято решение об одобрении сделки: б/н 

 
Дата совершения сделки: 26.05.2017 
Вид и предмет сделки: 
Кредитный договор о предоставлении денежных средств в виде возобновляемой кредитной 
линии. 
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или 
прекращение которых направлена совершенная сделка: 
• АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) предоставляет ПАО «ТНС энерго Воронеж» право на 
получение Кредита, а Заемщик обязуется в установленные Соглашением сроки вернуть Кредит и 
уплатить проценты за пользование Кредитом; 
• общая сумма Лимита, в рамках которого может быть предоставлен Кредит (Транши 
Кредита) на основании Письма(-ем) – Поручения(-ий) Заемщика в совокупности не должна 
превышать 500 000 000рублей; 
• кредиты в течение срока действия Кредитной линии предоставляются на срок не более 150 
(Сто пятьдесят) календарных дней, при этом сумма выборки траншей срочностью свыше 90 
(Девяносто) календарных дней – не более 200 000 000 (Двести миллионов) рублей; 
• максимальная ставка процентов за пользование Кредитом складывается из ставки 
процентов за пользование Кредитом в размере не более 14.6 (Четырнадцать целых шесть 
десятых) процентов годовых и всех возможных увеличений предусмотренных  пунктом 15.5 
Договора; 
• Целевое использование: уставная деятельность; 
• обеспечение – личное поручительство Аржанова Дмитрия Александровича. 
Срок исполнения обязательств по сделке: до 20.12.2018 г. 
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: «Кредитор/Банк» – АКБ «Абсолют Банк» (ПАО), 
Размер сделки в денежном выражении:  500 RUR x 1000000 
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 13.7 
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего 
совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская 
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отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации:  3 649 518 RUR x 1000 
сделка одобрена решением совета директоров эмитента 26.05.2017 (протокол от 26.05.2017 
№7/17). 

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента 
Известных эмитенту кредитных рейтингов нет 

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента 
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

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

8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены 
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными 
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по 
облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по 
облигациям эмитента с обеспечением 
Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к организованным торгам 
биржевых облигаций с обеспечением  не осуществлялся 

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 
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соответствующий отчетный период - 
2012г., 3 мес. 

Категория акций, для привилегированных акций – тип обыкновенные 
Орган управления эмитента, принявший решение об 
объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата 
составления и номер протокола собрания (заседания) органа 
управления эмитента, на котором принято такое решение 

Годовое общее собрание акционеров 
22.05.2012 (Протокол бн от 24.05.2012) 

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб. 1,202 
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем 
акциям данной категории (типа), руб. 

67493531 

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

16.04.2012 

Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам 
которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные 
дивиденды 

2012г., 3 мес. 

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов 60 дней 
Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, 
иное имущество) 

денежная форма 

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль 
отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых 
лет, специальный фонд) 

чистая прибыль 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного 
года, % 

52 

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной 
категории (типа), руб. 

66584643 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных 
дивидендов по акциям данной категории (типа), % 

98,5 

В случае если объявленные дивиденды не выплачены или 
выплачены эмитентом не в полном объеме – причины 
невыплаты объявленных дивидендов 

Причинами неполной выплаты 
дивидендов являются непредставление 
уточненных платежных реквизитов 

юридическими  и физическими лицами и 
неявка физических лиц 

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных 
дивидендах, указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению 

В связи с истечением срока исковой 
давности на основании приказа №352 от 

31.12.2015г. невостребованные 
дивиденды за 1 кв. 2012 год в сумме 3 

431 250,79  рубля списаны в состав 
прочих доходов. 

 

Наименование показателя Значение показателя за 
соответствующий отчетный период - 

2012г., 3 мес. 
Категория акций, для привилегированных акций – тип привилегированные, тип тип А 
Орган управления эмитента, принявший решение об 
объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата 
составления и номер протокола собрания (заседания) органа 
управления эмитента, на котором принято такое решение 

Годовое общее собрание акционеров 
22.05.2012 (Протокол бн от 24.05.2012) 

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб. 1,202 
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем 
акциям данной категории (типа), руб. 

22497447 

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

16.04.2012 

Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам 
которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные 
дивиденды 

2012г., 3 мес. 
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Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов 60 дней 
Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, 
иное имущество) 

денежная форма 

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль 
отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых 
лет, специальный фонд) 

чистая прибыль 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного 
года, % 

17 

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной 
категории (типа), руб. 

19975086 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных 
дивидендов по акциям данной категории (типа), % 

88,8 

В случае если объявленные дивиденды не выплачены или 
выплачены эмитентом не в полном объеме – причины 
невыплаты объявленных дивидендов 

Причинами неполной выплаты 
дивидендов являются непредставление 
уточненных платежных реквизитов 

юридическими  и физическими лицами и 
неявка физических лиц 

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных 
дивидендах, указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению 

В связи с истечением срока исковой 
давности на основании приказа №352 от 

31.12.2015г. невостребованные 
дивиденды за 1 кв. 2012 год в сумме 3 

431 250,79  рубля списаны в состав 
прочих доходов. 

 

Наименование показателя Значение показателя за 
соответствующий отчетный период - 

2012г., полный год 
Категория акций, для привилегированных акций – тип обыкновенные 
Орган управления эмитента, принявший решение об 
объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата 
составления и номер протокола собрания (заседания) органа 
управления эмитента, на котором принято такое решение 

Годовое общее собрание акционеров 
23.05.2013 (Протокол б/н от 24.05.2013) 

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб. 0,51825 
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем 
акциям данной категории (типа), руб. 

29100268 

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

12.04.2013 

Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам 
которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные 
дивиденды 

2012г., полный год 

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов 60 дней 
Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, 
иное имущество) 

денежная форма 

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль 
отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых 
лет, специальный фонд) 

чистая прибыль 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного 
года, % 

23 

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной 
категории (типа), руб. 

28738693 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных 
дивидендов по акциям данной категории (типа), % 

98,7 

В случае если объявленные дивиденды не выплачены или 
выплачены эмитентом не в полном объеме – причины 
невыплаты объявленных дивидендов 

Причинами неполной выплаты 
дивидендов являются непредставление 
уточненных платежных реквизитов 

юридическими  и физическими лицами и 
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неявка физических лиц 
Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных 
дивидендах, указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению 

В связи с истечением срока исковой 
давности на основании приказа №319 от 

30.12.2016г. невостребованные 
дивиденды за  2012 год в сумме 361 

574,57  рубля списаны в состав прочих 
доходов. 

 
 

Наименование показателя Значение показателя за 
соответствующий отчетный период - 

2012г., полный год 
Категория акций, для привилегированных акций – тип привилегированные, тип тип А 
Орган управления эмитента, принявший решение об 
объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата 
составления и номер протокола собрания (заседания) органа 
управления эмитента, на котором принято такое решение 

Годовое общее собрание акционеров 
23.05.2013 (Протокол б/н от 24.05.2013) 

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб. 0,51825 
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем 
акциям данной категории (типа), руб. 

9699919 

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

12.04.2013 

Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам 
которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные 
дивиденды 

2012г., полный год 

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов 60 дней 
Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, 
иное имущество) 

денежная форма 

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль 
отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых 
лет, специальный фонд) 

чистая прибыль 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного 
года, % 

8 

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной 
категории (типа), руб. 

8692151 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных 
дивидендов по акциям данной категории (типа), % 

89,3 

В случае если объявленные дивиденды не выплачены или 
выплачены эмитентом не в полном объеме – причины 
невыплаты объявленных дивидендов 

Причинами неполной выплаты 
дивидендов являются непредставление 
уточненных платежных реквизитов 

юридическими  и физическими лицами и 
неявка физических лиц 

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных 
дивидендах, указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению 

В связи с истечением срока исковой 
давности на основании приказа №319от 

30.12.2016г. невостребованные 
дивиденды за  2012 год в сумме 

1007767,41  рубля списаны в состав 
прочих доходов. 

 

Наименование показателя Значение показателя за 
соответствующий отчетный период - 

2013г., 3 мес. 
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 

Годовое общее собрание акционеров 
23.05.2013 (Протокол б/н от 24.05.2013) 
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управления эмитента, на котором принято такое решение 
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб. 0,65448 
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем 
акциям данной категории (типа), руб. 

36749722 

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

12.04.2013 

Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам 
которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные 
дивиденды 

2013г., 3 мес. 

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов 60 дней 
Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, 
иное имущество) 

денежная форма 

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль 
отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых 
лет, специальный фонд) 

чистая прибыль 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного 
года, % 

29 

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной 
категории (типа), руб. 

36293102 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных 
дивидендов по акциям данной категории (типа), % 

98,7 

В случае если объявленные дивиденды не выплачены или 
выплачены эмитентом не в полном объеме – причины 
невыплаты объявленных дивидендов 

Причинами неполной выплаты 
дивидендов являются непредставление 
уточненных платежных реквизитов 

юридическими  и физическими лицами и 
неявка физических лиц 

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных 
дивидендах, указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению 

В связи с истечением срока исковой 
давности на основании приказа №319 от 

30.12.2016г. невостребованные 
дивиденды за 1 кв. 2013 год в сумме 
456619,60  рубля списаны в состав 

прочих доходов. 
 

Наименование показателя Значение показателя за 
соответствующий отчетный период - 

2013г., 3 мес. 
Категория акций, для привилегированных акций – тип привилегированные, тип тип А 
Орган управления эмитента, принявший решение об 
объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата 
составления и номер протокола собрания (заседания) органа 
управления эмитента, на котором принято такое решение 

Годовое общее собрание акционеров 
23.05.2013 (Протокол б/н от 24.05.2013) 

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб. 0,65448 
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем 
акциям данной категории (типа), руб. 

12249691 

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

12.04.2013 

Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам 
которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные 
дивиденды 

2013г., 3 мес. 

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов 60 дней 
Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, 
иное имущество) 

денежная форма 

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль 
отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых 
лет, специальный фонд) 

чистая прибыль 
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Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного 
года, % 

10 

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной 
категории (типа), руб. 

10977015 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных 
дивидендов по акциям данной категории (типа), % 

89,2 

В случае если объявленные дивиденды не выплачены или 
выплачены эмитентом не в полном объеме – причины 
невыплаты объявленных дивидендов 

Причинами неполной выплаты 
дивидендов являются непредставление 
уточненных платежных реквизитов 

юридическими  и физическими лицами и 
неявка физических лиц 

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных 
дивидендах, указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению 

В связи с истечением срока исковой 
давности на основании приказа №319 от 

30.12.2016г. невостребованные 
дивиденды за 1 кв. 2013 год в сумме 
1272676,03  рубля списаны в состав 

прочих доходов. 
 

Наименование показателя Значение показателя за 
соответствующий отчетный период - 

2013г., полный год 
Категория акций, для привилегированных акций – тип обыкновенные 
Орган управления эмитента, принявший решение об 
объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата 
составления и номер протокола собрания (заседания) органа 
управления эмитента, на котором принято такое решение 

Годовое общее собрание акционеров 
14.05.2014 (Протокол бн от 14.05.2014) 

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб. 0,28974 
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем 
акциям данной категории (типа), руб. 

16269198 

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

14.05.2014 

Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам 
которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные 
дивиденды 

2013г., полный год 

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов срок выплаты номинальным держателям 
не должен превышать 10 рабочих дней с 
даты, на которую определяются лица, 

имеющие право на получение 
дивидендов - до 09.06.2014 
г.включительно. Другим 

зарегистрированным лицам - 25 рабочих 
дней с даты, на которую определяются 
лица, имеющие право на получение 

дивидендов, - до 02.07.2014 г. 
включительно. 

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, 
иное имущество) 

денежная форма 

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль 
отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых 
лет, специальный фонд) 

чистая прибыль 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного 
года, % 

22,7 

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной 
категории (типа), руб. 

16133643 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных 
дивидендов по акциям данной категории (типа), % 

99,2 

В случае если объявленные дивиденды не выплачены или Причинами неполной выплаты 
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выплачены эмитентом не в полном объеме – причины 
невыплаты объявленных дивидендов 

дивидендов являются непредставление 
уточненных платежных реквизитов 

юридическими  и физическими лицами. 
Указание неверных почтовых адресов 

физическими лицами. 
Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных 
дивидендах, указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению 

 

 

Наименование показателя Значение показателя за 
соответствующий отчетный период - 

2013г., полный год 
Категория акций, для привилегированных акций – тип привилегированные, тип тип А 
Орган управления эмитента, принявший решение об 
объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата 
составления и номер протокола собрания (заседания) органа 
управления эмитента, на котором принято такое решение 

Годовое общее собрание акционеров 

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб. 0,28974 
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем 
акциям данной категории (типа), руб. 

5422970 

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

14.05.2014 

Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам 
которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные 
дивиденды 

2013г., полный год 

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов срок выплаты номинальным держателям 
не должен превышать 10 рабочих дней с 
даты, на которую определяются лица, 

имеющие право на получение 
дивидендов - до 09.06.2014 
г.включительно. Другим 

зарегистрированным лицам - 25 рабочих 
дней с даты, на которую определяются 
лица, имеющие право на получение 

дивидендов, - до 02.07.2014 г. 
включительно. 

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, 
иное имущество) 

денежная форма 

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль 
отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых 
лет, специальный фонд) 

чистая прибыль 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного 
года, % 

6,8 

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной 
категории (типа), руб. 

4957419 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных 
дивидендов по акциям данной категории (типа), % 

91,1 

В случае если объявленные дивиденды не выплачены или 
выплачены эмитентом не в полном объеме – причины 
невыплаты объявленных дивидендов 

Причинами неполной выплаты 
дивидендов являются непредставление 
уточненных платежных реквизитов 

юридическими  и физическими лицами. 
Указание неверных почтовых адресов 

физическими лицами. 
Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных 
дивидендах, указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению 
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Наименование показателя Значение показателя за 
соответствующий отчетный период - 

2015г., полный год 
Категория акций, для привилегированных акций – тип обыкновенные 
Орган управления эмитента, принявший решение об 
объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата 
составления и номер протокола собрания (заседания) органа 
управления эмитента, на котором принято такое решение 

Годовое Общее собрание акционеров, 
15.06.2016г. (Протокол б/н от 16.06.16) 

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб. 2,67137 
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем 
акциям данной категории (типа), руб. 

150000161 

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

04.07.2016 

Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам 
которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные 
дивиденды 

2015г., полный год 

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов срок выплаты номинальным держателям 
не должен превышать 10 рабочих дней с 
даты, на которую определяются лица, 

имеющие право на получение 
дивидендов - до 18.07.2016 
г.включительно. Другим 

зарегистрированным лицам - 25 рабочих 
дней с даты, на которую определяются 
лица, имеющие право на получение 

дивидендов, - до 08.08.2016 г. 
включительно. 

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, 
иное имущество) 

денежная 

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль 
отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых 
лет, специальный фонд) 

чистая прибыль отчетного года, 
нераспределенная прибыль прошлых лет

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного 
года, % 

 

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной 
категории (типа), руб. 

148678499 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных 
дивидендов по акциям данной категории (типа), % 

99,19 

В случае если объявленные дивиденды не выплачены или 
выплачены эмитентом не в полном объеме – причины 
невыплаты объявленных дивидендов 

Причинами неполной выплаты 
дивидендов являются непредставление 
уточненных платежных реквизитов 

юридическими  и физическими лицами. 
Указание неверных почтовых адресов 

физическими лицами. 
Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных 
дивидендах, указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению 

 

 

Наименование показателя Значение показателя за 
соответствующий отчетный период - 

2015г., полный год 
Категория акций, для привилегированных акций – тип привилегированные, тип тип А 
Орган управления эмитента, принявший решение об 
объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата 
составления и номер протокола собрания (заседания) органа 
управления эмитента, на котором принято такое решение 

Годовое Общее собрание акционеров, 
15.06.2016г. (Протокол б/н от 16.06.16) 
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Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб. 2,67137 
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем 
акциям данной категории (типа), руб. 

49999172 

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

04.07.2016 

Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам 
которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные 
дивиденды 

2015г., полный год 

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов срок выплаты номинальным держателям 
не должен превышать 10 рабочих дней с 
даты, на которую определяются лица, 

имеющие право на получение 
дивидендов - до 18.07.2016 
г.включительно. Другим 

зарегистрированным лицам - 25 рабочих 
дней с даты, на которую определяются 
лица, имеющие право на получение 

дивидендов, - до 08.08.2016 г. 
включительно. 

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, 
иное имущество) 

денежная 

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль 
отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых 
лет, специальный фонд) 

чистая прибыль отчетного года, 
нераспределенная прибыль прошлых лет

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного 
года, % 

 

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной 
категории (типа), руб. 

45588583 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных 
дивидендов по акциям данной категории (типа), % 

91,66 

В случае если объявленные дивиденды не выплачены или 
выплачены эмитентом не в полном объеме – причины 
невыплаты объявленных дивидендов 

Причинами неполной выплаты 
дивидендов являются непредставление 
уточненных платежных реквизитов 

юридическими  и физическими лицами. 
Указание неверных почтовых адресов 

физическими лицами. 
Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных 
дивидендах, указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению 

 

8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента 
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

8.8. Иные сведения 
Иных существенных сведений о финансово-хозяйственной деятельности эмитента, не 
раскрытых в других разделах ежеквартального отчета, нет. 

8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных 
бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными 
расписками 
Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на 
которые удостоверяется российскими депозитарными расписками 

Приложение к ежеквартальному отчету. Годовая сводная бухгалтерская 
(консолидированная финансовая) отчетность, составленная в соответствии с 
Международными стандартами финансовой отчетности либо иными, отличными от 
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МСФО, международно признанными правилами. 
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