УТВЕРЖДЕНО
решением Совета директоров
ПАО «ТНС энерго НН»
12 апреля 2018 года
(Протокол № 25/331 от «12» апреля 2018 г.)
Председатель Совета директоров
ПАО «ТНС энерго НН»
_________________/ С.Б. Афанасьев /

Отчет
о заключенных ПАО «ТНС энерго НН» в 2017 году сделках,
в совершении которых имеется заинтересованность

1. Крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имеется
заинтересованность
Дата заключения сделки
05.06.2017
Стороны и
Бенефициар - Акционерное общество ВТБ Капитал (или его
выгодоприобретатели
аффилированное лицо); Гарант – ПАО «ТНС энерго НН»; Принципал Публичное акционерное общество Группа компаний «ТНС энерго».
Выгодоприобретатели: Акционерное общество ВТБ Капитал (или его
аффилированное лицо) в качестве бенефициара по Гарантии и Публичное
акционерное общество Группа компаний «ТНС энерго» в качестве
принципала.
Вид, предмет сделки и ее
выдача Обществом независимой Гарантии Акционерному обществу ВТБ
существенные условия
Капитал (или его аффилированному лицу).
Сумма, руб.
не более 9 000 000 000 (Девяти миллиардов) рублей. Сверх данной
суммы Гарант обязуется уплатить Бенефициару проценты и расходы,
рассчитываемые в соответствии с условиями Генерального соглашения и
Сделки, а также судебные издержки по взысканию долга и другие убытки
Бенефициара, вызванные неисполнением или ненадлежащим исполнением
обязательств
Принципалом,
определяемые
в
соответствии
с
законодательством Российской Федерации.
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 62,00%
Дата одобрения и орган
14.04.2017 - Совет директоров ПАО «ТНС энерго НН» (Протокол №
управления, одобривший 15/302 от 14.04.2017);
сделку
19.05.2017 – внеочередное Общее собрание акционеров ПАО «ТНС
энерго НН» (Протокол № 25 от 22.05.2017).
Заинтересованные лица
ПАО ГК «ТНС энерго» - владеет более 20 процентов голосующих акций
ПАО «ТНС энерго НН», осуществляет функции единоличного
исполнительного органа ПАО «ТНС энерго НН».
Аржанов Дмитрий Александрович - член Совета директоров ПАО ГК
«ТНС энерго», является членом Совета директоров ПАО «ТНС энерго НН».
Щуров Борис Владимирович - член Совета директоров ПАО ГК «ТНС
энерго», является членом Совета директоров ПАО «ТНС энерго НН».
Доля участия
ПАО ГК «ТНС энерго» - владеет 94,13% уставного капитала ПАО «ТНС
заинтересованного лица
энерго НН».
(лиц) в уставном
Члены Совета директоров ПАО «ТНС энерго НН»: Аржанов Дмитрий
капитале (доли
Александрович, Щуров Борис Владимирович акциями ПАО «ТНС энерго
принадлежавших
НН» не владели.
заинтересованному лицу
Члены Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго»: Аржанов Дмитрий
(лицам) акций)
Александрович, Щуров Борис Владимирович акциями ПАО ГК «ТНС
акционерного общества и энерго» не владели.
юридического лица,
являвшегося стороной в
сделке, на дату
совершения сделки
2. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность
Дата заключения сделки
16.02.2017
Стороны
и
Общество – ПАО «ТНС энерго НН»
выгодоприобретатели
Управляющая организация – ПАО ГК «ТНС энерго»
Вид, предмет сделки и ее
Дополнительное соглашение №12 от 16.02.2017 к договору №10/08 от
существенные условия
01.08.2012 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа
ОАО «Нижегородская сбытовая компания». Управляющей организации, в
соответствии с которым в подпункте 1 пункта 5 Приложения №2 к договору
изменяется
корректировочный
коэффициент
к
коэффициенту
вознаграждения Управляющей организации, зависящий от объема
электроэнергии, покупаемой Обществом по нерегулируемым ценам.
Сумма, руб.
120 000 000 (сто двадцать миллионов) рублей – годовая сумма базовой
составляющей вознаграждения за выполнение функций единоличного
исполнительного органа в соответствии с Договором
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Дата одобрения и орган
02.05.2017 - Совет директоров ПАО «ТНС энерго НН» (Протокол №
управления, одобривший 17/304 от 03.05.2017);
сделку
08.06.2017 – годовое Общее собрание акционеров ПАО «ТНС энерго
НН» (Протокол № 26 от 13.06.2017).
Заинтересованные лица
ПАО ГК «ТНС энерго» - владеет более 20 процентов голосующих акций
ПАО «ТНС энерго НН», осуществляет функции единоличного
исполнительного органа ПАО «ТНС энерго НН».
Аржанов Дмитрий Александрович - член Совета директоров ПАО ГК
«ТНС энерго», является членом Совета директоров ПАО «ТНС энерго НН».
Щуров Борис Владимирович - член Совета директоров ПАО ГК «ТНС
энерго», является членом Совета директоров ПАО «ТНС энерго НН».
Доля участия
ПАО ГК «ТНС энерго» - владеет 94,13% уставного капитала ПАО «ТНС
заинтересованного лица
энерго НН».
(лиц) в уставном
Члены Совета директоров ПАО «ТНС энерго НН»: Аржанов Дмитрий
капитале (доли
Александрович, Щуров Борис Владимирович акциями ПАО «ТНС энерго
принадлежавших
НН» не владели.
заинтересованному лицу
Члены Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго»: Аржанов Дмитрий
(лицам) акций)
Александрович, Щуров Борис Владимирович акциями ПАО ГК «ТНС
акционерного общества и энерго» не владели.
юридического лица,
являвшегося стороной в
сделке, на дату
совершения сделки
3. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность
Дата заключения сделки
13.04.2017
Стороны
и
Общество – ПАО «ТНС энерго НН»
выгодоприобретатели
Управляющая организация – ПАО ГК «ТНС энерго»
Вид, предмет сделки и ее
Дополнительное соглашение №13 от 13.04.2017 к договору №10/08 от
существенные условия
01.08.2012 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа
ОАО «Нижегородская сбытовая компания».Управляющей организации, в
соответствии с которым в подпункте 1 пункта 5 Приложения №2 к договору
изменяется
корректировочный
коэффициент
к
коэффициенту
вознаграждения Управляющей организации, зависящий от объема
электроэнергии, покупаемой Обществом по нерегулируемым ценам.
Сумма, руб.
120 000 000 (сто двадцать миллионов) рублей – годовая сумма базовой
составляющей вознаграждения за выполнение функций единоличного
исполнительного органа в соответствии с Договором
Дата одобрения и орган
07.06.2017 - Совет директоров ПАО «ТНС энерго НН» (Протокол №
управления, одобривший 19/306 от 07.06.2017);
сделку
Вопрос об одобрении заключения сделки включен в повестку дня
годового Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго НН»
Заинтересованные лица
ПАО ГК «ТНС энерго» - владеет более 20 процентов голосующих акций
ПАО «ТНС энерго НН», осуществляет функции единоличного
исполнительного органа ПАО «ТНС энерго НН».
Аржанов Дмитрий Александрович - член Совета директоров ПАО ГК
«ТНС энерго», является членом Совета директоров ПАО «ТНС энерго НН».
Щуров Борис Владимирович - член Совета директоров ПАО ГК «ТНС
энерго», является членом Совета директоров ПАО «ТНС энерго НН».
Доля участия
ПАО ГК «ТНС энерго» - владеет 94,13% уставного капитала ПАО «ТНС
заинтересованного лица
энерго НН».
(лиц) в уставном
Члены Совета директоров ПАО «ТНС энерго НН»: Аржанов Дмитрий
капитале (доли
Александрович, Щуров Борис Владимирович акциями ПАО «ТНС энерго
принадлежавших
НН» не владели.
заинтересованному лицу
Члены Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго»: Аржанов Дмитрий
(лицам) акций)
Александрович, Щуров Борис Владимирович акциями ПАО ГК «ТНС
акционерного общества и энерго» не владели.
юридического лица,
являвшегося стороной в
3

сделке, на дату
совершения сделки
4. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность
Дата заключения сделки
28.08.2017
Стороны
и
Поручитель – Аржанов Дмитрий Александрович
выгодоприобретатели
Заемщик - ПАО «ТНС энерго НН»
Вид, предмет сделки и ее
Соглашение о выплате вознаграждения за поручительство. Поручитель
существенные условия
предоставляет поручительство в обеспечение обязательств заемщика по
кредитному соглашению от 09.06.2017г. №КС-ЦН-724000/2017/00040,
заключенному между Заемщиком и Банком ВТБ (ПАО).
Сумма, руб.
30 400 000 (Тридцать миллионов четыреста тысяч) рублей
Дата одобрения и орган
Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, не требует
управления, одобривший обязательного предварительного согласия на ее совершение.
сделку
Общество в соответствии с подп. 1.1 п. 1 ст. 81 Федерального закона «Об
акционерных обществах» известило членов Совета директоров о
планируемом заключении сделки, в совершении которой имеется
заинтересованность.
Заинтересованные лица
Аржанов Дмитрий Александрович признается заинтересованным лицом,
поскольку является членом Совета директоров ПАО «ТНС энерго НН» и
стороной по сделке.
Доля участия
Член Совета директоров ПАО «ТНС энерго НН» Аржанов Дмитрий
заинтересованного лица
Александрович акциями ПАО «ТНС энерго НН» не владеет.
(лиц) в уставном
капитале (доли
принадлежавших
заинтересованному лицу
(лицам) акций)
акционерного общества и
юридического лица,
являвшегося стороной в
сделке, на дату
совершения сделки
5. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность
Дата заключения сделки
26.09.2017
Стороны
и
Поручитель – Аржанов Дмитрий Александрович
выгодоприобретатели
Заемщик - ПАО «ТНС энерго НН»
Вид, предмет сделки и ее
Соглашение о выплате вознаграждения за поручительство. Поручитель
существенные условия
предоставляет поручительство в обеспечение обязательств заемщика по
кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным
лимитом задолженности) от 21.08.2017 г. № 0114-17-3-3, заключенному
между Заемщиком и ПАО «Промсвязьбанк».
Сумма, руб.
32 000 000 (Тридцать два миллиона) рублей
Дата одобрения и орган
Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, не требует
управления, одобривший обязательного предварительного согласия на ее совершение.
сделку
Общество в соответствии с подп. 1.1 п. 1 ст. 81 Федерального закона «Об
акционерных обществах» известило членов Совета директоров о
планируемом заключении сделки, в совершении которой имеется
заинтересованность.
Заинтересованные лица
Аржанов Дмитрий Александрович признается заинтересованным лицом,
поскольку является членом Совета директоров ПАО «ТНС энерго НН» и
стороной по сделке.
Доля участия
Член Совета директоров ПАО «ТНС энерго НН» Аржанов Дмитрий
заинтересованного лица
Александрович акциями ПАО «ТНС энерго НН» не владеет.
(лиц) в уставном
капитале (доли
принадлежавших
заинтересованному лицу
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(лицам) акций)
акционерного общества и
юридического лица,
являвшегося стороной в
сделке, на дату
совершения сделки
6. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность
Дата заключения сделки
19.10.2017
Стороны
и
Поручитель - Аржанов Дмитрий Александрович
выгодоприобретатели
Должник - ПАО «ТНС энерго НН»
Вид, предмет сделки и ее
Соглашение о выплате вознаграждения за поручительство. Поручитель
существенные условия
предоставляет поручительство в обеспечение обязательств Должника по
Соглашению о реструктуризации задолженности по Договору оказания
услуг по передаче электрической энергии от 23.08.2011 №389,
заключенному между Должником и ПАО «МРСК Центра и Приволжья».
Сумма, руб.
Поручитель выплачивает вознаграждение за выдачу поручительства
исходя из 3,5 % годовых от суммы основного долга по обеспечиваемому
обязательству в следующем порядке:
1. Вознаграждение выплачивается ежеквартально в течение первой
календарной недели каждого квартала в сумме, рассчитываемой, исходя из
указанной в п.2.2.5 Соглашения процентной ставки и остатка основного
долга Должника перед Кредитором, фиксируемого на последний
календарный день предшествующего квартала.
2. В течение 5 календарных дней с даты подписания Соглашения
Должник обязуется выплатить Поручителю аванс в размере 62 035 176, 42
руб. (Шестьдесят два миллиона тридцать пять тысяч сто семьдесят
шесть рублей 42 копейки). Сумма аванса засчитывается в счет будущих
платежей, уплачиваемых в соответствии с п. 2.2.5.1 Соглашения.
Дата одобрения и орган
Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, не требует
управления, одобривший обязательного предварительного согласия на ее совершение.
сделку
Общество в соответствии с подп. 1.1 п. 1 ст. 81 Федерального закона «Об
акционерных обществах» известило членов Совета директоров о
планируемом заключении сделки, в совершении которой имеется
заинтересованность.
Заинтересованные лица
Аржанов Дмитрий Александрович признается заинтересованным лицом,
поскольку является членом Совета директоров ПАО «ТНС энерго НН» и
стороной по сделке.
Доля участия
Член Совета директоров ПАО «ТНС энерго НН» Аржанов Дмитрий
заинтересованного лица
Александрович акциями ПАО «ТНС энерго НН» не владеет.
(лиц) в уставном
капитале (доли
принадлежавших
заинтересованному лицу
(лицам) акций)
акционерного общества и
юридического лица,
являвшегося стороной в
сделке, на дату
совершения сделки
7. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность
Дата заключения сделки
15.12.2017
Стороны
и
Займодавец – ПАО «ТНС энерго НН»
выгодоприобретатели
Заемщик – ПАО ГК «ТНС энерго»
Вид, предмет сделки и ее
Дополнительное соглашение №2 к Договору процентного займа №397существенные условия
юр от 16.12.2015г.
Предмет сделки: изложить пункт 2.1. договора в следующей редакции:
- Заём предоставляется на срок до 28.12.2018 года включительно с
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Сумма, руб.

момента списания суммы займа, указанной в п. 1.1. ДОГОВОРА, с
расчётного счёта Займодавца.
218 095 890 (Двести восемнадцать миллионов девяносто пять тысяч
восемьсот девяносто) рублей 41 копейка, в том числе: 150 000 000 (Сто
пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек – сумма невозвращенного займа и
68 095 890 (Шестьдесят восемь миллионов девяносто пять тысяч восемьсот
девяносто) рублей 41 копейка – проценты за пользование денежными
средствами до окончания срока действия договора, рассчитанные в
соответствии с размером процентной ставки, определенной в договоре.

Дата одобрения и орган
14.02.2018 - Совет директоров ПАО «ТНС энерго НН» (Протокол №
управления, одобривший 19/325 от 14.02.2018
сделку
Заинтересованные лица
ПАО ГК «ТНС энерго» - владеет более 20 процентов голосующих акций
ПАО «ТНС энерго НН», осуществляет функции единоличного
исполнительного органа ПАО «ТНС энерго НН».
Аржанов Дмитрий Александрович - член Совета директоров ПАО ГК
«ТНС энерго», является членом Совета директоров ПАО «ТНС энерго НН».
Щуров Борис Владимирович - член Совета директоров ПАО ГК «ТНС
энерго», является членом Совета директоров ПАО «ТНС энерго НН».
Доля участия
ПАО ГК «ТНС энерго» - владеет 94,13% уставного капитала ПАО «ТНС
заинтересованного лица
энерго НН».
(лиц) в уставном
Члены Совета директоров ПАО «ТНС энерго НН»: Аржанов Дмитрий
капитале (доли
Александрович, Щуров Борис Владимирович акциями ПАО «ТНС энерго
принадлежавших
НН» не владели.
заинтересованному лицу
Члены Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго»: Аржанов Дмитрий
(лицам) акций)
Александрович, Щуров Борис Владимирович акциями ПАО ГК «ТНС
акционерного общества и энерго» не владели.
юридического лица,
являвшегося стороной в
сделке, на дату
совершения сделки

Заместитель генерального директора
ПАО ГК «ТНС энерго» - управляющий
директор ПАО «ТНС энерго НН»

Шавин О.Б.
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