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Введение 

Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме отчета 

эмитента (ежеквартального отчета) 

В отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг 

 

 

 

 

Эмитент является публичным акционерным обществом 

 

 

  Настоящий ежеквартальный отчёт составлен в соответствии с требованиями Положения о 

раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утв. Банком России 30.12.2014г. 

№ 454-П, в ред. от 01.04.2016, зарегистрировано в Минюсте России 12.02.2015 № 35989). 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а 

также о лицах, подписавших отчет эмитента (ежеквартальный отчет) 

1.1. Сведения о банковских счетах эмитента 

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

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

которые он считает для себя основными) 

1. Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК" г. Москва 

Сокращенное фирменное наименование: АО "АЛЬФА-БАНК" г. Москва 

Место нахождения: г. Ярославль, ул. Свободы, д. 29 (107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27) 

ИНН: 7728168971 

БИК: 044525593 

Номер счета: 40702810102910000213 

Корр. счет: 30101810200000000593 

Тип счета: Расчетный 

 

2. Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий банк «ЕВРОФИНАНС 

МОСНАРБАНК» (Акционерное общество) г. Москва 

Сокращенное фирменное наименование: АО АКБ "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК", г. Москва 

Место нахождения: 121099, г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 29 

ИНН: 7703115760 

БИК: 044525204 

Номер счета: 40702810200004514190 

Корр. счет: 30101810900000000204 

Тип счета: Расчетный 

 

3. Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: КАЛУЖСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8608 Публичное акционерное 

общество СБЕРБАНК г. Калуга 

Сокращенное фирменное наименование: КАЛУЖСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8608 ПАО СБЕРБАНК г. 

Калуга 

Место нахождения:  г. Ярославль, ул. Советская, д. 34 (117997, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19) 

ИНН: 7707083893 

БИК: 042908612 

Номер счета: 40702810577020103464 

Корр. счет: 30101810100000000612 

Тип счета: Расчетный 

 

4. Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество Центральный филиал «Акционерный 

Банк «РОССИЯ»» г. Москва 

Сокращенное фирменное наименование: Центральный филиал АБ «РОССИЯ» г. Москва АО 

Место нахождения: 105082, г. Москва, Переведеновский пер., д. 13, стр. 1 

ИНН: 7831000122 

БИК: 044525220 

Номер счета: 40702810646010006447 
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Корр. счет: 30101810145250000220 

Тип счета: Расчётный 

 

1.2. Сведения об аудиторе (аудиторской организации) эмитента 

Указывается информация в отношении аудитора (аудиторской организации), осуществившего 

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

консолидированной финансовой отчетности эмитента, входящей в состав отчета эмитента 

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

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

финансовой отчетности эмитента за текущий и последний завершенный отчетный год. 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество "КПМГ" 

Сокращенное фирменное наименование: АО "КПМГ" 

Место нахождения: 129110, г. Москва, Олимпийский проспект, д. 16, строение 5, этаж 3, пом.1, 

комн. 24Е 

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: 

Основной регистрационный номер записи в государственном реестре аудиторов и аудиторских 

организаций 11603053203. 

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 

2014  

2015  

2016  

2017  

2018  

2019  

 

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

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

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

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

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

деятельностью эмитента) 

Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской 

организации) от эмитента, в том числе существенных интересов, связывающих аудитора 

(лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за 
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финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, 

занимающими должности в органах управления и органах контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), нет 

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

контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) в уставном 

капитале эмитента: 

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

финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) долей в уставном 

капитале эмитента не имеют 

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

управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской 

организации): 

Предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в 

органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

аудиторской организации) не осуществлялось 

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

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

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

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

связей нет 

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

финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают должности в 

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

аудиторской организации: 

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

финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают 

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

деятельностью аудиторской организации, нет 

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

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

Порядок выбора аудитора эмитента 

Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, не предусмотрено 

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров 

(участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение: 

     В соответствии с Уставом эмитента, аудитор Общества утверждается ежегодно 

Общим собранием акционеров. Кандидатура аудитора выдвигается Советом директоров 

эмитента для утверждения Общим собранием акционеров эмитента. 

АО «КПМГ»  утверждено в качестве аудитора консолидированной финансовой отчетности 

ПАО «ТНС энерго Ярославль», подготовленной в соответствии с международными 

стандартами финансовой отчетности, на 2019 год, годовым Общим собранием акционеров 

ПАО «ТНС энерго Ярославль» 30 мая 2019 года. Протокол № 1(26) от 31.05.2019 г. 

 

Работ аудитора, в рамках специальных аудиторских заданий, не проводилось 

Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации), 

указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору (аудиторской 

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

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

(или) годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента: 

 В соответствии с договором,  заключенным между эмитентом и АО "КПМГ", на проведение 

аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента по состоянию на и за отчетный год, 

оканчивающийся 31 декабря 2018, подготовленной в соответствии с МСФО, выплачено 

вознаграждение в сумме 4 754  тыс. руб. 

В соответствии с договором,  заключенным между эмитентом и АО "КПМГ", на проведение 

аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента по состоянию на и за отчетный год, 

оканчивающийся 31 декабря 2019, подготовленной в соответствии с МСФО, выплачен аванс в 

размере  3 635  тыс. руб. 

В соответствии с договором,  заключенным между эмитентом и АО "КПМГ", на проведение 

обзорной проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента по состоянию на и за 

отчетное полугодие, оканчивающееся 30 июня 2019 годов, подготовленной в соответствии с 
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МСФО, выплачено вознаграждение в размере  1 429  тыс. руб. 

 

Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "АУДИТ-СВТ" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "АУДИТ-СВТ" 

Место нахождения: 140073 Московская область, Люберецкий район, п.Томилино, микрорайон 

Птицефабрика, д. 28, кв. 325 

ИНН: 5027198780 

ОГРН: 1135027003220 

Телефон: +7 (499) 707-9097 

Факс: 

Адрес электронной почты: audit_svt@mail.ru 

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов 

Полное наименование: Саморегулируемая организация аудиторов "Российский союз аудиторов 

(Ассоциация) 

Место нахождения 

107031 Российская Федерация, г.Москва, Петровский переулок 8 стр. 2 

 

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 

2017  

2019  

 

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

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

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

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

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

деятельностью эмитента) 

Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской 

организации) от эмитента, в том числе существенных интересов, связывающих аудитора 

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

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

занимающими должности в органах управления и органах контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), нет 

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

контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) в уставном 

капитале эмитента: 

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

финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) долей в уставном 

капитале эмитента не имеют 

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

управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской 

организации): 

Предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в 

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

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

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

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

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

связей нет 

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

финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают должности в 

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

аудиторской организации: 

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

финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают 

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

деятельностью аудиторской организации, нет 

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

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

Порядок выбора аудитора эмитента 

Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, не предусмотрено 

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров 

(участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение: 

В соответствии с Уставом эмитента, аудитор Общества утверждается ежегодно Общим 

собранием акционеров. Кандидатура аудитора выдвигается Советом директоров эмитента 

для утверждения Общим собранием акционеров эмитента. 

ООО «АУДИТ СВТ» утверждено в качестве аудитора финансовой отчетности ПАО «ТНС 

энерго Ярославль», подготовленной в соответствии с российскими стандартами 

бухгалтерского учета, на 2019 год, годовым Общим собранием акционеров ПАО «ТНС энерго 

Ярославль» 30 мая 2019 года. Протокол № 1(26) от 31.05.2019 г. 

 

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: 

Размер оплаты услуг аудитора определяется Советом директоров Общества (согласно Уставу) и 

договором.  

В соответствии с договором,  заключенным между эмитентом и ООО "АУДИТ-СВТ", на 

проведение аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента за период с 01 

января 2019 года по 31 декабря 2019 года, выплачен аванс в размере  350  тыс. руб. 

Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Аудиторская 

фирма"АУДИТИНФОРМ-ЭЛЕКТРОСТАЛЬ" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "АФ "АУДИТИНФОРМ-ЭЛЕКТРОСТАЛЬ" 

Место нахождения: 144002, Московская обл. г. Электросталь ул. Красная, д.78 

ИНН: 5053022409 

ОГРН: 1025007114131 

Телефон: +7 (916) 435-8834 

Факс: 

Адрес электронной почты: financesvt@mail.ru 

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов 

Полное наименование: Саморегулируемая организация аудиторов «Российский союз аудиторов» 

(Ассоциация) 

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

Дополнительная информация: 

Основной регистрационный номер записи в государственном реестре аудиторов и аудиторских 

организаций 11603049671. 

 

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 

2018  

 

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

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

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

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

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

деятельностью эмитента) 

Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской 

организации) от эмитента, в том числе существенных интересов, связывающих аудитора 

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

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

занимающими должности в органах управления и органах контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), нет 

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

контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) в уставном 

капитале эмитента: 

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

финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) долей в уставном 

капитале эмитента не имеют 

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

управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской 

организации): 

Предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в 

органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

аудиторской организации) не осуществлялось 

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

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

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

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

связей нет 

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

финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают должности в 

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

аудиторской организации: 

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

финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают 

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

деятельностью аудиторской организации, нет 

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

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

Порядок выбора аудитора эмитента 

Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, не предусмотрено 

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров 
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(участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение: 

В соответствии с Уставом эмитента, аудитор Общества утверждается ежегодно Общим 

собранием акционеров. Кандидатура аудитора выдвигается Советом директоров эмитента 

для утверждения Общим собранием акционеров эмитента. 

 

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. 

В соответствии с договором заключенным между эмитентом и ООО "«АФ 

«АУДИТИНФОРМ-ЭЛЕКТРОСТАЛЬ»" на проведение аудита финансовой (бухгалтерской) 

отчетности эмитента за период с 01.01.2018 по 31.12.2018 года, выплачено вознаграждение в 

размере 750 тыс. руб. 

 

Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет 

1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

1.4. Сведения о консультантах эмитента 

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

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

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

квартала не привлекались 

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

ФИО: Николаевский Олег Валерианович 

Год рождения: 1955 

Сведения об основном месте работы: 

Организация: Публичное акционерное общество "ТНС энерго Ярославль" 

Должность: Заместитель генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго» - управляющий 

директор ПАО «ТНС энерго Ярославль» 

 

ФИО: Шумихина Елена Владимировна 

Год рождения: 1970 

Сведения об основном месте работы: 

Организация: Публичное акционерное общество "ТНС энерго Ярославль" 

Должность: Главный бухгалтер 

 

Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом 

состоянии эмитента 

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента 

Не указывается в отчете за 4 квартал 

2.2. Рыночная капитализация эмитента 

Рыночная капитализация рассчитывается как произведение количества акций 

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

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя На 31.12.2018 г. На  31.12.2019 г. 

Рыночная капитализация 292975,8 3315560,76 

 

 

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

осуществляется расчет рыночной капитализации, а также иная дополнительная информация о 

публичном обращении ценных бумаг по усмотрению эмитента: 

Расчет рыночной капитализации осуществляется на основании сведений ПАО Московская 

Биржа. 

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

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

дом 13. 

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

ценной бумаги YRSB и YRSBP, ISIN (международный код (номер) идентификации ценной бумаги 

RU000А0D8760 и RU000А0D88B3, с итогами торгов можно ознакомиться на странице: 

https://www.moex.com/ 

 

2.3. Обязательства эмитента 

2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность 

Не указывается в отчете за 4 квартал 

2.3.2. Кредитная история эмитента 

Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего 

завершенного отчетного года и текущего года кредитным договорам и (или) договорам займа, в том 

числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по которым 

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

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

предшествовавшего заключению соответствующего договора, а также иным кредитным договорам и 

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

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

1. Генеральное соглашение о порядке предоставления кредитов (с установленным лимитом 

задолженности), № ГС/68.05-17 от 04.05.2017 г. (Оферта № 13 (136) от 20.12.2017 г.) 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

Акционерный коммерческий банк «ЕВРОФИНАНС 

МОСНАРБАНК» (Акционерное общество), 121099, г. Москва, 

ул. Новый Арбат, д. 29 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, RUR 

200 000 000 RUR X 1 

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, RUR 

0 RUR X 1 

Срок кредита (займа), (дней)  57 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

 11,8 

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 

https://www.moex.com/
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Плановый срок (дата) погашения кредита 

(займа) 

 15.02.2018 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

 12.02.2018 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

2. Генеральное соглашение о порядке предоставления кредитов (с установленным лимитом 

задолженности), № ГС/68.05-17 от 04.05.2017 г. (Оферта № 14 (143) от 27.12.2017 г.) 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

Акционерный коммерческий банк «ЕВРОФИНАНС 

МОСНАРБАНК» (Акционерное общество), 121099, г. Москва, 

ул. Новый Арбат, д. 29 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, RUR 

200 000 000 RUR X 1 

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, RUR 

0 RUR X 1 

Срок кредита (займа), (дней)  57 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

 11,8 

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) 

 22.02.2018 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

 16.02.2018 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

3. Кредитный договор об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности), 

№ 0149-17-3-3 от 26.10.2017 г. (Заявление об использовании кредита № 1 от 20.11.2017 г.) 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк", 603005, 

г. Нижний Новгород, ул. Нестерова,  дом. 31, П1 (109052, г. 

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

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, RUR 

200 000 000 RUR X 1 

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, RUR 

0 RUR X 1 

Срок кредита (займа), (дней)  88 

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 

 Нет 



16 

их наличия – общее число указанных 

просрочек и их размер в днях 

Плановый срок (дата) погашения кредита 

(займа) 

 16.02.2018 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

 19.01.2018 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

4. Генеральное соглашение о порядке предоставления кредитов (с установленным лимитом 

задолженности), № ГС/68.05-17 от 04.05.2017 г. (Оферта № 16 (11) от 13.02.2018 г.) 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

Акционерный коммерческий банк «ЕВРОФИНАНС 

МОСНАРБАНК» (Акционерное общество), 121099, г. Москва, 

ул. Новый Арбат, д. 29 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, RUR 

200 000 000 RUR X 1 

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, RUR 

0 RUR X 1 

Срок кредита (займа), (дней)  51 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

 11,8 

Количество процентных (купонных) 

периодов 

 3 

Наличие просрочек при выплате 

процентов по кредиту (займу), а в случае 

их наличия – общее число указанных 

просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 

(займа) 

 13.04.2018 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

 05.04.2018 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

5. Генеральное соглашение о порядке предоставления кредитов (с установленным лимитом 

задолженности), № ГС/68.05-17 от 04.05.2017 г. (Оферта № 17 (24) от 20.02.2018 г.) 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

Акционерный коммерческий банк «ЕВРОФИНАНС 

МОСНАРБАНК» (Акционерное общество), 121099, г. Москва, 

ул. Новый Арбат, д. 29 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, RUR 

200 000 000 RUR X 1 

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, RUR 

0 RUR X 1 

Срок кредита (займа), (дней)  50 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

 11,5 

Количество процентных (купонных) 

периодов 

 3 
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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) 

 20.04.2018 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

 11.04.2018 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

6. Кредитный договор об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности), 

№ 0149-17-3-3 от 26.10.2017 г. (Заявление об использовании кредита № 5 от 16.01.2018 г.) 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк", 603005, 

г. Нижний Новгород, ул. Нестерова,  дом. 31, П1 (109052, г. 

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

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, RUR 

200 000 000 RUR X 1 

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, RUR 

0 RUR X 1 

Срок кредита (займа), (дней)  59 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

 12,1 

Количество процентных (купонных) 

периодов 

 3 

Наличие просрочек при выплате 

процентов по кредиту (займу), а в случае 

их наличия – общее число указанных 

просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 

(займа) 

 16.03.2018 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

 16.03.2018 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

7. Кредитный договор об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности), 

№ 0149-17-3-3 от 26.10.2017 г. (Заявление об использовании кредита № 6 от 19.01.2018 г.) 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк", 603005, 

г. Нижний Новгород, ул. Нестерова,  дом. 31, П1 (109052, г. 

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

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, RUR 

200 000 000 RUR X 1 

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, RUR 

0 RUR X 1 

Срок кредита (займа), (дней)  60 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

 12,0 
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Количество процентных (купонных) 

периодов 

 3 

Наличие просрочек при выплате 

процентов по кредиту (займу), а в случае 

их наличия – общее число указанных 

просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 

(займа) 

 20.03.2018 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

 20.03.2018 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

8. Кредитный договор об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности), 

№ 0149-17-3-3 от 26.10.2017 г. (Заявление об использовании кредита № 8 от 16.03.2018 г.) 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк", 603005, 

г. Нижний Новгород, ул. Нестерова,  дом. 31, П1 (109052, г. 

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

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, RUR 

200 000 000 RUR X 1 

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, RUR 

0 RUR X 1 

Срок кредита (займа), (дней)  56 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

 10,8 

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) 

 15.05.2018 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

 11.05.2018 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

9. Кредитный договор об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности), 

№ 0149-17-3-3 от 26.10.2017 г. (Заявление об использовании кредита № 9 от 20.03.2018 г.) 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк", 603005, 

г. Нижний Новгород, ул. Нестерова,  дом. 31, П1 (109052, г. 

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

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, RUR 

200 000 000 RUR X 1 

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, RUR 

0 RUR X 1 

Срок кредита (займа), (дней)  38 
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Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

 10,8 

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) 

 27.04.2018 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

 27.04.2018 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

10. Кредитный договор об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности), 

№ 034-007-К-2018 от 27.02.2018 г. Заявление об использовании кредита № 1 от 27.02.2018 г. 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

Публичное акционерное общество Банк "Возрождение", 

603006 г. Нижний Новгород, ул. Белинского, д. 106 А (101000 

г. Москва, Лучников переулок, д. 7/4, строение 1) 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, RUR 

300 000 000 RUR X 1 

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, RUR 

0 RUR X 1 

Срок кредита (займа), (дней)  86 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

 11,28 

Количество процентных (купонных) 

периодов 

 4 

Наличие просрочек при выплате 

процентов по кредиту (займу), а в случае 

их наличия – общее число указанных 

просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 

(займа) 

 28.05.2018 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

 24.05.2018 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

11. Кредитный договор об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности), 

№ 034-007-К-2018 от 27.02.2018 г. Заявление об использовании кредита № 4 от 25.05.2018 г. 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

Публичное акционерное общество Банк "Возрождение", 

603006 г. Нижний Новгород, ул. Белинского, д. 106 А (101000 

г. Москва, Лучников переулок, д. 7/4, строение 1) 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, RUR 

300 000 000 RUR X 1 

Сумма основного долга на дату 0 RUR X 1 
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окончания отчетного квартала, RUR 

Срок кредита (займа), (дней)  80 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

 10,8 

Количество процентных (купонных) 

периодов 

 4 

Наличие просрочек при выплате 

процентов по кредиту (займу), а в случае 

их наличия – общее число указанных 

просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 

(займа) 

 23.08.2018 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

 13.08.2018 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

12. Генеральное соглашение о порядке предоставления кредитов (с установленным лимитом 

задолженности), № ГС/68.05-17 от 04.05.2017 г. (Оферта № 19 (53) от 12.04.2018 г.) 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

Акционерный коммерческий банк «ЕВРОФИНАНС 

МОСНАРБАНК» (Акционерное общество), 121099, г. Москва, 

ул. Новый Арбат, д. 29 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, RUR 

200 000 000 RUR X 1 

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, RUR 

0 RUR X 1 

Срок кредита (займа), (дней)  35 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

 11,5 

Количество процентных (купонных) 

периодов 

 3 

Наличие просрочек при выплате 

процентов по кредиту (займу), а в случае 

их наличия – общее число указанных 

просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 

(займа) 

 09.06.2018 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

 17.05.2018 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

13. Генеральное соглашение о порядке предоставления кредитов (с установленным лимитом 

задолженности), № ГС/68.05-17 от 04.05.2017 г. (Оферта № 20 (62) от 13.04.2018 г.) 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

Акционерный коммерческий банк «ЕВРОФИНАНС 

МОСНАРБАНК» (Акционерное общество), 121099, г. Москва, 

ул. Новый Арбат, д. 29 

Сумма основного долга на момент 200 000 000 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), (дней)  56 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

 11,5 

Количество процентных (купонных) 

периодов 

 3 

Наличие просрочек при выплате 

процентов по кредиту (займу), а в случае 

их наличия – общее число указанных 

просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 

(займа) 

 09.06.2018 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

 08.06.2018 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

14. Генеральное соглашение о порядке предоставления кредитов (с установленным лимитом 

задолженности), № ГС/68.05-17 от 04.05.2017 г. (Оферта № 21 (82) от 18.05.2018 г.) 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

Акционерный коммерческий банк «ЕВРОФИНАНС 

МОСНАРБАНК» (Акционерное общество), 121099, г. Москва, 

ул. Новый Арбат, д. 29 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, RUR 

200 000 000 RUR X 1 

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, RUR 

0 RUR X 1 

Срок кредита (займа), (дней)  69 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

 11,5 

Количество процентных (купонных) 

периодов 

 3 

Наличие просрочек при выплате 

процентов по кредиту (займу), а в случае 

их наличия – общее число указанных 

просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 

(займа) 

 16.08.2018 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

 26.07.2018 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

15. Кредитный договор об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности), 

№ 0149-17-3-3 от 26.10.2017 г. (Заявление об использовании кредита № 13 от 20.06.2018 г.) 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк", 603005, 

г. Нижний Новгород, ул. Нестерова,  дом. 31, П1 (109052, г. 
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(займодавца) Москва, ул. Смирновская, д. 10, стр. 22) 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, RUR 

200 000 000 RUR X 1 

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, RUR 

0 RUR X 1 

Срок кредита (займа), (дней)  58 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

 10,8 

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) 

 17.08.2018 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

 17.08.2018 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

16. Кредитный договор о кредитной линии юридическому лицу, № 1679-18/кл от 17.04.2018 г. 

(Заявка № 3 на предоставление кредитных средств от 20.07.2018г.) 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

Акционерный коммерческий банк "ФОРА-БАНК" 

(Акционерное общество), 150014, г. Ярославль, Которосльная 

наб., д. 55 (119021, г. Москва, Зубовский б-р, д. 25) 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, RUR 

200 000 000 RUR X 1 

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, RUR 

0 RUR X 1 

Срок кредита (займа), (дней)  69 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

 12,5 

Количество процентных (купонных) 

периодов 

 2 

Наличие просрочек при выплате 

процентов по кредиту (займу), а в случае 

их наличия – общее число указанных 

просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 

(займа) 

 18.10.2018 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

 27.09.2018 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

17. Кредитный договор об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности), 

№ 0149-17-3-3 от 26.10.2017 г. (Заявление об использовании кредита № 16 от 17.08.2018 г.) 

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

фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк", 603005, 

г. Нижний Новгород, ул. Нестерова,  дом. 31, П1 (109052, г. 

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

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, RUR 

200 000 000 RUR X 1 

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, RUR 

0 RUR X 1 

Срок кредита (займа), (дней)  38 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

 10,8 

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) 

 16.10.2018 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

 24.09.2018 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

18. Кредитный договор о кредитной линии юридическому лицу, № 1679-18/кл от 17.04.2018 г. 

(Заявка № 6 на предоставление кредитных средств от 20.11.2018г.) 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

Акционерный коммерческий банк "ФОРА-БАНК" 

(Акционерное общество), 150014, г. Ярославль, Которосльная 

наб., д. 55 (119021, г. Москва, Зубовский б-р, д. 25) 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, RUR 

200 000 000,00 RUR X 1 

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, RUR 

0 RUR X 1 

Срок кредита (займа), (дней)  90 

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) 

 18.02.2019 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

 01.02.2019 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

19. Кредитный договор об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности), 
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№ 034-007-К-2018 от 27.02.2018 г. Заявление об использовании кредита № 19 от 26.10.2018 г. 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

Публичное акционерное общество Банк "Возрождение", 

603006 г. Нижний Новгород, ул. Белинского, д. 106 А (101000 

г. Москва, Лучников переулок, д. 7/4, строение 1) 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, RUR 

210 000 000,00 RUR X 1 

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, RUR 

0 RUR X 1 

Срок кредита (займа), (дней)  90 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

 10,8 

Количество процентных (купонных) 

периодов 

 4 

Наличие просрочек при выплате 

процентов по кредиту (займу), а в случае 

их наличия – общее число указанных 

просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 

(займа) 

 24.01.2019 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

 17.01.2019 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

20. Генеральное соглашение о порядке предоставления кредитов (с установленным лимитом 

задолженности), № ГС/68.05-17 от 04.05.2017 г. (Оферта № 39 (213) от 13.12.2018 г.) 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

Акционерный коммерческий банк «ЕВРОФИНАНС 

МОСНАРБАНК» (Акционерное общество), 121099, г. Москва, 

ул. Новый Арбат, д. 29 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, RUR 

200 000 000,00 RUR X 1 

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, RUR 

0 RUR X 1 

Срок кредита (займа), (дней)  90 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

 12,5 

Количество процентных (купонных) 

периодов 

 4 

Наличие просрочек при выплате 

процентов по кредиту (займу), а в случае 

их наличия – общее число указанных 

просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 

(займа) 

 13.03.2019 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

 14.02.2019 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 
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Вид и идентификационные признаки обязательства 

21. Кредитный договор об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности), 

№ 0149-17-3-3 от 26.10.2017 г. (Заявление об использовании кредита № 27 от 13.11.2018 г.) 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк", 603006 г. 

Нижний Новгород, ул. Белинского, д. 106 А (101000 г. 

Москва, Лучников переулок, д. 7/4, строение 1) 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, RUR 

200 000 000,00 RUR X 1 

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, RUR 

0 RUR X 1 

Срок кредита (займа), (дней)  37 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

 10,85 

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) 

 11.01.2019 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

 20.12.2018 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

22. Кредитный договор об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности), 

№ 0149-17-3-3 от 26.10.2017 г. (Заявление об использовании кредита № 32 от 20.12.2018 г.) 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк", 603005, 

г. Нижний Новгород, ул. Нестерова,  дом. 31, П1 (109052, г. 

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

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, RUR 

223 940 000,00 RUR X 1 

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, RUR 

0 RUR X 1 

Срок кредита (займа), (дней)  60 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

 10,85 

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) 

 18.02.2019 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

 13.02.2019 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 
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усмотрению 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

23. Кредитный договор об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности), 

№ 034-007-К-2018 от 27.02.2018 г. Заявление об использовании кредита № 22 от 18.01.2019 г. 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

Публичное акционерное общество Банк "Возрождение", 

603006 г. Нижний Новгород, ул. Белинского, д. 106 А (101000 

г. Москва, Лучников переулок, д. 7/4, строение 1) 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, RUR 

350000000,00 RUR X 1 

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, RUR 

0 RUR X 1 

Срок кредита (займа), (дней)  90 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

 11,5 

Количество процентных (купонных) 

периодов 

 4 

Наличие просрочек при выплате 

процентов по кредиту (займу), а в случае 

их наличия – общее число указанных 

просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 

(займа) 

 18.04.2019 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

 19.03.2019 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

24. Генеральное соглашение о порядке предоставления кредитов (с установленным лимитом 

задолженности), № ГС/68.05-17 от 04.05.2017 г. (Оферта № 42 (213) от 20.02.2019 г.) 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

Акционерный коммерческий банк «ЕВРОФИНАНС 

МОСНАРБАНК» (Акционерное общество), 121099, г. Москва, 

ул. Новый Арбат, д. 29 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, RUR 

293 380 000,00 RUR X 1 

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, RUR 

0 RUR X 1 

Срок кредита (займа), (дней)  86 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

 11,5 

Количество процентных (купонных) 

периодов 

 4 

Наличие просрочек при выплате 

процентов по кредиту (займу), а в случае 

их наличия – общее число указанных 

просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 

(займа) 

 21.05.2019 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

 17.05.2019 
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Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

25. Кредитный договор об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности), 

№ 034-007-К-2018 от 27.02.2018 г. Заявление об использовании кредита № 24 от 20.03.2019 г. 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

Публичное акционерное общество Банк "Возрождение", 

603006 г. Нижний Новгород, ул. Белинского, д. 106 А (101000 

г. Москва, Лучников переулок, д. 7/4, строение 1) 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, RUR 

350000000,00 RUR X 1 

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, RUR 

0 RUR X 1 

Срок кредита (займа), (дней)  71 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

 11,5 

Количество процентных (купонных) 

периодов 

 3 

Наличие просрочек при выплате 

процентов по кредиту (займу), а в случае 

их наличия – общее число указанных 

просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 

(займа) 

 18.06.2019 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

 30.05.2019 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

26. Кредитный договор об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности), 

№ 034-007-К-2018 от 27.02.2018 г. Заявление об использовании кредита № 26 от 27.05.2019 г. 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

Публичное акционерное общество Банк "Возрождение", 

603006 г. Нижний Новгород, ул. Белинского, д. 106 А (101000 

г. Москва, Лучников переулок, д. 7/4, строение 1) 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, RUR 

250 000 000,00 RUR X 1 

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, RUR 

0 RUR X 1 

Срок кредита (займа), (дней)  38 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

 11,5 

Количество процентных (купонных) 

периодов 

 3 

Наличие просрочек при выплате 

процентов по кредиту (займу), а в случае 

их наличия – общее число указанных 

просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 

(займа) 

 04.07.2019 
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Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

 04.07.2019 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

27. Генеральное соглашение об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с 

дифференцированными процентными ставками, №ВРКЛДС-553 от 25.09.2018 (Подтверждение № 

42/0042/0097/0553/08 от 01.04.2019) 

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, д. 19 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, RUR 

300 000 000,00 RUR X 1 

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, RUR 

0 RUR X 1 

Срок кредита (займа), (дней)  80 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

 11,75 

Количество процентных (купонных) 

периодов 

 3 

Наличие просрочек при выплате 

процентов по кредиту (займу), а в случае 

их наличия – общее число указанных 

просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 

(займа) 

 28.06.2019 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

 20.06.2019 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

28. Генеральное соглашение о порядке предоставления кредитов (с установленным лимитом 

задолженности), № ГС/68.05-17 от 04.05.2017 г. (Оферта № 47 (94) от 20.05.2019 г.) 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

Акционерный коммерческий банк «ЕВРОФИНАНС 

МОСНАРБАНК» (Акционерное общество), 121099, г. Москва, 

ул. Новый Арбат, д. 29 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, RUR 

293 380 000,00 RUR X 1 

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, RUR 

0 RUR X 1 

Срок кредита (займа), (дней)  88 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

 11,5 

Количество процентных (купонных) 

периодов 

 4 

Наличие просрочек при выплате 

процентов по кредиту (займу), а в случае 

их наличия – общее число указанных 

 Нет 
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просрочек и их размер в днях 

Плановый срок (дата) погашения кредита 

(займа) 

 16.08.2019 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

 16.08.2019 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

29. Генеральное соглашение об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с 

дифференцированными процентными ставками, №ВРКЛДС-553 от 25.09.2018 (Подтверждение № 

42/0042/0097/0553/12 от 20.06.2019) 

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, д. 19 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, RUR 

250 000 000,00 RUR X 1 

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, RUR 

0 RUR X 1 

Срок кредита (займа), (дней)  90 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

 11,75 

Количество процентных (купонных) 

периодов 

 4 

Наличие просрочек при выплате 

процентов по кредиту (займу), а в случае 

их наличия – общее число указанных 

просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 

(займа) 

 18.09.2019 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

 18.09.2019 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

30. Кредитное соглашение, № 001-002-003-К-2019 от 28.06.2019 г. (Заявление № 1 от 28.06.2019) 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

Публичное акционерное общество Банк "Возрождение", 

603006 г. Нижний Новгород, ул. Белинского, д. 106 А (101000 

г. Москва, Лучников переулок, д. 7/4, строение 1) 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, RUR 

307 120 000,00 RUR X 1 

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, RUR 

0 RUR X 1 

Срок кредита (займа), (дней)  83 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

 12,5 

Количество процентных (купонных) 

периодов 

 4 
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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) 

 27.09.2019 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

 19.09.2019 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

31. Кредитный договор, № б/н от 25.06.2019 (Транш № 4 от 25.06.2019) 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

БАНК "ВТБ" (Публичное акционерное общество), 190000, г. 

Санкт-Петербург, ул. Морская, д. 29 (123100, г. Москва, наб. 

Пресненская, д.12, к. 16.42) 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, RUR 

430 000 000,00 RUR X 1 

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, RUR 

350 000 000,00 RUR X 1 

Срок кредита (займа), (дней)  736 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

 11,7 

Количество процентных (купонных) 

периодов 

 25 

Наличие просрочек при выплате 

процентов по кредиту (займу), а в случае 

их наличия – общее число указанных 

просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 

(займа) 

 30.06.2021 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

 дейcтвующий 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

32. Генеральное соглашение о порядке предоставления кредитов (с установленным лимитом 

задолженности), № ГС/68.05-17 от 04.05.2017 г. (Оферта № 55 (158) от 20.08.2019 г.) 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

Акционерный коммерческий банк «ЕВРОФИНАНС 

МОСНАРБАНК» (Акционерное общество), 121099, г. Москва, 

ул. Новый Арбат, д. 29 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, RUR 

363 380 000,00 RUR X 1 

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, RUR 

0,00 RUR X 1 

Срок кредита (займа), (дней)  90 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

 11,5 

Количество процентных (купонных)  2 
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периодов 

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) 

 18.11.2019 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

 12.11.2019 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

33. Договор об открытии кредитной линии с лимитом задолженности, № 197900/0011 от 10.04.2019 г. 

(Распоряжение № 2 от 23.07.2019 г.) 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

Акционерное общество "Российский сельскохозяйственный 

банк", 123100, г. Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 7, 

строение 1 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, RUR 

300 000 000,00 RUR X 1 

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, RUR 

0 RUR X 1 

Срок кредита (займа), (дней)  38 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

 10,19 

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) 

 18.10.2019 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

 30.08.2019 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

34. Кредитное соглашение, № 001-002-033-К-2019 от 28.06.2019 г. (Заявление № 5 от 20.09.2019 г.) 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

Публичное акционерное общество Банк "Возрождение", 

603006 г. Нижний Новгород, ул. Белинского, д. 106 А (101000 

г. Москва, Лучников переулок, д. 7/4, строение 1) 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, RUR 

307 120 000,00 RUR X 1000 

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, RUR 

0,00 RUR X 1000 

Срок кредита (займа), (дней)  91 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

 12,5 
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Количество процентных (купонных) 

периодов 

 4 

Наличие просрочек при выплате 

процентов по кредиту (займу), а в случае 

их наличия – общее число указанных 

просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 

(займа) 

 20.12.2019 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

 25.11.2019 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

35. Договор об открытии кредитной линии с лимитом задолженности, № 197900/0011 от 10.04.2019 г. 

(Распоряжение № 5 от 20.11.2019 г.) 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

Акционерное общество "Российский сельскохозяйственный 

банк", 123100, г. Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 7, 

строение 1 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, RUR 

300 000 000,00 RUR X 1 

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, RUR 

 RUR X 1 

Срок кредита (займа), (дней)  89 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

 8,5 

Количество процентных (купонных) 

периодов 

 4 

Наличие просрочек при выплате 

процентов по кредиту (займу), а в случае 

их наличия – общее число указанных 

просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 

(займа) 

 17.02.2020 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

 дейcтвующий 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

36. Договор об открытии кредитной линии с лимитом задолженности, № 197900/0011 от 10.04.2019 г. 

(Распоряжение № 6 от 20.11.2019 г.) 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

Акционерное общество "Российский сельскохозяйственный 

банк", 123100, г. Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 7, 

строение 1 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, RUR 

200 000 000,00 RUR X 1000 

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, RUR 

200 000 000,00 RUR X 1000 

Срок кредита (займа), (дней)  89 
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Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

 8,5 

Количество процентных (купонных) 

периодов 

 4 

Наличие просрочек при выплате 

процентов по кредиту (займу), а в случае 

их наличия – общее число указанных 

просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 

(займа) 

 17.02.2020 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

 дейcтвующий 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

 

 

2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения 

На 31.12.2019 г. 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя На 31.12.2019 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) 

2 577 180 

   в том числе по обязательствам третьих лиц 2 577 180 

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 

14 137 

   в том числе по обязательствам третьих лиц 14 137 

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 

2 563 043 

   в том числе по обязательствам третьих лиц 2 563 043 

 

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: Общество 25 июня 2019 года выдало поручительство в 

обеспечение обязательств заемщиков (ПАО "ТНС энерго Кубань» ,  ПАО "ТНС энерго 

Ростов-на-Дону",  ПАО "ТНС энерго Марий Эл",  ООО "ТНС энерго Пенза" ,  ПАО "ТНС 

энерго Воронеж")  перед БАНК ВТБ (ПАО) по кредитному соглашению. 

Содержание обеспеченного обязательства: Кредитное соглашение  о предоставлении каждому 

заемщику кредита в российских рублях между ПАО "ТНС энерго Кубань»,  ПАО «ТНС энерго 

Ярославль», ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону",  ПАО "ТНС энерго Марий Эл",  ООО "ТНС 

энерго Пенза",  ПАО "ТНС энерго Воронеж" в качестве заемщиков и БАНК ВТБ (ПАО), на 
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следующих условиях: Сумма кредита по Кредитному соглашению: 

ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону" 1 012 391 304 рублей. 

ПАО "ТНС энерго Кубань» 1 055 000 000 рублей. 

ПАО "ТНС энерго Воронеж" 500 000 000 рублей. 

ПАО "ТНС энерго Марий Эл" 420 000 000 рублей. 

ООО "ТНС энерго Пенза" 450 000 000 рублей. 

Финальная дата погашения кредита по Кредитному соглашению – 31 декабря 2021 года. 

Процентная ставка 11,7 и 13,8 %% годовых. Кредитным соглашением предусмотрена 

возможность увеличения процентной ставки в одностороннем порядке со стороны БАНК ВТБ 

(ПАО).  

 

Единица измерения: x 1000 

Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 2 563 043 

RUR 

Срок исполнения обеспеченного обязательства: 20 июня 2021 года. 

Способ обеспечения: поручительство 

Единица измерения: x 1000 

Размер обеспечения: 0 

Валюта: RUR 

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

Эмитент обязуется отвечать перед БАНК ВТБ (ПАО)  за исполнение каждым заемщиком 

(ПАО "ТНС энерго Кубань»,  ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону",  ПАО "ТНС энерго Марий 

Эл",  ООО "ТНС энерго Пенза" ,  ПАО "ТНС энерго Воронеж") всех обязательств по 

кредитному соглашению от 25.06.2019г., заключенному с БАНК ВТБ (ПАО). Общая сумма 

обеспечения обязательств заемщиков по состоянию на 31.12.2019 года составляет 2 563 043 

тыс. руб. 

Срок, на который предоставляется обеспечение: 31 декабря 2021 года. 

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: 

Вероятность неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств 

эмитентом (третьим лицом) низкая. 

 

Вид обеспеченного обязательства: Генеральное соглашение о срочных сделках на финансовых 

рынках 

Содержание обеспеченного обязательства: Общество 05 июня 2017 года выдало независимую 

Гарантию АО ВТБ Капитал (Бенефициар) в обеспечение обязательств ПАО ГК "ТНС 

энерго" (Принципал) по осуществлению любых выплат по генеральному соглашению о 

срочных сделках на финансовых рынках между Бенефициаром и Принципалом и сделке, 

состоящей из серии взаимосвязанных сделок беспоставочный форвард на обыкновенные 

именные акции принципала. По состоянию на 31.12.2019 года обязательства указанным 

сделкам не возникли. 

Единица измерения: x 1000 

Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 

RUR 

Срок исполнения обеспеченного обязательства: 31 декабря 2025 года. 

Способ обеспечения: поручительство 

Единица измерения: x 1000 

Размер обеспечения: 0 

Валюта: RUR 

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

 

Срок, на который предоставляется обеспечение: 31 декабря 2025 года. 

Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьим 

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

Вероятность неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств 

эмитентом (третьим лицом) низкая. 

 

Вид обеспеченного обязательства: В качестве обеспечения исполнения Обеспеченных 

обязательств Общество  передало залогодателю БАНК ВТБ (ПАО) в последующий залог 

акции, приобретенные по договору купли-продажи ценных бумаг  б/н от 20 июня 2019 года, 

заключенным между Обществом и ПАО ГК «ТНС энерго». Залоговая стоимость акций 

составляет: 

Привилегированные именные акции ПАО "ТНС энерго НН" в количестве 574 456 штук на 

сумму 6 824 537,28 рублей. 

Обыкновенные именные акции ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону" в количестве 80 000 000 

штук на сумму 1 600 000,00 рублей. 

Привилегированные именные акции ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону" в количестве 

285 590 307 штук на сумму 5 711 806,14 рублей. 

Содержание обеспеченного обязательства: Кредитное соглашение  о предоставлении каждому 

заемщику кредита в российских рублях между ПАО "ТНС энерго Кубань»,  ПАО «ТНС энерго 

Ярославль», ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону",  ПАО "ТНС энерго Марий Эл",  ООО "ТНС 

энерго Пенза",  ПАО "ТНС энерго Воронеж" в качестве заемщиков и, на следующих условиях: 

Сумма кредита по Кредитному соглашению: 

ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону" 1 012 391 304 рублей. 

ПАО "ТНС энерго Кубань» 1 055 000 000 рублей. 

ПАО "ТНС энерго Воронеж" 500 000 000 рублей. 

ПАО "ТНС энерго Марий Эл" 420 000 000 рублей. 

ООО "ТНС энерго Пенза" 450 000 000 рублей. 

ПАО "ТНС энерго Ярославль" 350 000 000 рублей. 

 

Финальная дата погашения кредита по Кредитному соглашению – 31 декабря 2021 года. 

Процентная ставка 11,7 и 13,8 %% годовых. Кредитным соглашением предусмотрена 

возможность увеличения процентной ставки в одностороннем порядке со стороны БАНК ВТБ 

(ПАО).  

Единица измерения: x 1000 

Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 2 913 043 

RUR 

Срок исполнения обеспеченного обязательства: 31 декабря 2021 года 

Способ обеспечения: поручительство 

Единица измерения: x 1000 

Размер обеспечения: 

Валюта: RUR 

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

Эмитент предоставляет  БАНК ВТБ (ПАО)  права залога в отношении Акций в качестве 

обеспечения исполнения каждым заемщиком (ПАО "ТНС энерго Кубань ,  ПАО "ТНС энерго 

Ростов-на-Дону",  ПАО "ТНС энерго Марий Эл",  ООО "ТНС энерго Пенза" ,  ПАО "ТНС 

энерго Воронеж", ПАО «ТНС энерго Ярославль») всех обязательств по кредитному 

соглашению от 25.06.2019г., заключенному с БАНК ВТБ (ПАО).  

Общая сумма обеспечения обязательств заемщиков по состоянию на 31.12.2019 года 

составляет 2 913 043 тыс. руб.  

 

Срок, на который предоставляется обеспечение: 31 декабря 2021 года 

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: 

Вероятность неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств 

эмитентом (третьим лицом) низкая. 
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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 

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 

Ярославль" (Public Joint-Stock Company «TNS energo Yaroslavl») 

Дата введения действующего полного фирменного наименования: 30.06.2015 

Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "ТНС энерго Ярославль" (PJSC «TNS energo 

Yaroslavl») 

Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 30.06.2015 

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Ярославская сбытовая 

компания" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ЯСК" 

Дата введения наименования: 11.01.2005 

Основание введения наименования: 

Решение общего собрания акционеров Открытого акционерного общества "Ярославская 

сбытовая компания" (Протокол №1 от 21.10.2004г.) 

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента 

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1057601050011 

Дата государственной регистрации: 11.01.2005 

Наименование регистрирующего органа: Инспекция Министерства Российской Федерации по 

налогам и сборам по Ленинскому району города Ярославля 

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

3.1.4. Контактная информация 

Место нахождения эмитента 

150003 Россия, г. Ярославль, проспект Ленина 21 б 

Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 

150003 Россия, г. Ярославль, проспект Ленина 21 б 

Телефон: (4852) 78-19-09 

Факс: (4852) 78-19-04 

 

Адрес электронной почты:  engsbyt@yar.tns-e.ru 

 

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

выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах:  http://yar.tns-e.ru, 
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http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6050 

 

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

Специальное подразделение отсутствует. Функции по работе с акционерами и инвесторами 

осуществляет ведущий юрисконсульт в составе управления правового сопровождения 

департамента правового обеспечения. 

Адрес нахождения подразделения: 150003,  г. Ярославль,  проспект Ленина, д. 21 б 

Телефон: (4852) 78-19-21 

Факс: (4852) 78-19-04 

 

Адрес электронной почты: RudakovaО@yar.tns-e.ru 

 

Адрес страницы в сети Интернет:  http://yar.tns-e.ru 

 

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика 

7606052264 

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 

35.13 

 

 

Коды ОКВЭД 

35.14 

 

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

Информация не указывается в отчете за 4 квартал 

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента 

Информация не указывается в отчете за 4 квартал 

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента 

Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность: 

Эмитент, являясь гарантирующим поставщиком в границах Ярославской области, в 4 квартале 

2019 года обеспечил электроэнергией практически 100% от общего количества потребителей 

Ярославской области (территория - 36,2 тыс. кв. км, население на 01.01.2019 года – 1 259,6 тыс. 

человек). При этом доля в объёме полезного отпуска, поставленного абонентам ПАО «ТНС энерго 

Ярославль» на розничном рынке, составила 66% от потребления территории.   

        Кроме ПАО «ТНС энерго Ярославль», гарантирующим поставщиком на территории 

Ярославской области в 4 квартале 2019 года является ООО «Русэнергосбыт». 

          

 

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

возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния: 

  В деятельности эмитента существует риск ухода крупных потребителей, и этот риск 
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возможен в двух направлениях. Первое – это развитие конкуренции на энергосбытовом рынке, 

появление новых сбытовых компаний, предлагающих для потребителей более выгодные условия 

электроснабжения. Второе – это развитие собственной генерации. На сегодняшний день на 

территории Ярославской области существует три предприятия — ПАО “ОДК-Сатурн”, АО 

“ЯТУ имени В.Ю. Орлова” и АО «Норский керамический завод», которые имеют собственные 

блок-станции, и возможно появление новых. 

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

видам работ 

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

эмитента (ежеквартальном отчете) 

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов 

Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной 

организацией, ипотечным агентом, специализированным обществом. 

3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых 

является добыча полезных ископаемых 

Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых. Эмитент не 

имеет подконтрольных организаций, основной деятельностью которых является добыча 

полезных ископаемых. 

3.2.8. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является 

оказание услуг связи 

Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи. 

3.3. Планы будущей деятельности эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

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

ассоциациях 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение 

Эмитент не имеет подконтрольных ему организаций. 

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 

Не указывается в отчете за 4 квартал 

Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности 

эмитента 

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

Не указывается в отчете за 4 квартал 

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств 

Не указывается в отчете за 4 квартал 

4.3. Финансовые вложения эмитента 

Не указывается в отчете за 4 квартал 

4.4. Нематериальные активы эмитента 
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Не указывается в отчете за 4 квартал 

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

отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований 

Не указывается в отчете за 4 квартал 

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента 

    Основными проблемами текущей деятельности эмитента, как и в предыдущем году, 

остаются рост дебиторской задолженности и низкая платежная дисциплина потребителей из 

группы предприятий ЖКХ, бюджетной сферы, а также населения. 

К факторам и условиям, оказывающим влияние на деятельность Общества, относятся: 

1. Общая экономическая и политическая ситуация в стране. 

2. Зависимость формирования выручки от реализации электроэнергии от объёма и структуры 

полезного отпуска электроэнергии потребителям. 

3. Рост дебиторской задолженности, как следствие неплатежей и банкротств потребителей. 

4. Наделение Общества статусом гарантирующего поставщика электроэнергии 

предусматривающего публичность его деятельности в указанном статусе.  

Для эффективной экономической работы Обществом предпринимаются следующие действия:  

- осуществляются мероприятия по совершенствованию защиты экономических интересов 

компании в контролирующих и регулирующих органах;  

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

розничном рынках;  

- проводятся мероприятия, направленные на улучшение достоверности и качества учета 

электропотребления; 

- уделяется особое внимание управлению финансовыми потоками для поддержания 

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

оптимизация кредитного портфеля и пр.); 

- проводится клиентоориентированная политика; 

- проводятся мероприятия по совершенствованию конкурсных процедур при проведении 

регламентированных закупок;  

- проводятся мероприятия по снижению издержек; 

- совершенствуются принципы корпоративного управления, направленные на защиту прав и 

интересов акционеров, с целью повышения капитализации компании; 

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

- усилена юридическая работа по недопущению образования просроченной и мораторной 

задолженности. 

Реализация данных мероприятий позволит эмитенту сохранить лидерские качества на рынке 

сбыта электрической энергии и добиться существенных преимуществ по отношению к 

возможным конкурентам. 

 

4.8. Конкуренты эмитента 

     Конкуренты эмитента в 4 квартале 2019 года: 

 ООО «РН-Энерго»; 

 ООО «Русэнергоресурс»; 

 АО «Газпромэнергосбыт»; 

 ООО «Центрэнерго». 

 

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

электроэнергии Ярославской области, контролируемая доля рынка за 4 квартал 2019 года 

составила 66%. 

    

     Доля на рынке Ярославской области  за 4 квартал 2019 года: 
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Наименование 

Доля на рынке (%) 

4 квартал 2019 года 

ПАО «ТНС энерго Ярославль» - ГП 66 

    ООО «РН-Энерго» 15 

ООО «Русэнергосбыт» - ГП 9 

ООО «Русэнергоресурс» 5 

АО «Газпромэнергосбыт» 2 

ООО «Центрэнерго» 1 

Прочие ЭСО 2 

 

     Факторы конкурентоспособности ПАО "ТНС энерго Ярославль": 

     - Многочисленная клиентская база и большой объем полезного отпуска собственным 

потребителям. 

     - Наличие статуса гарантирующего поставщика. 

     - Современные стандарты обслуживания клиентов. 

     - Профессионализм команды менеджеров. 

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

управления эмитента, органов эмитента по контролю за его 

финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о 

сотрудниках (работниках) эмитента 

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

 

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

5.2.1. Состав Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента 

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

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

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

комитетов Совета директоров (наблюдательного совета) 

 

ФИО: Афанасьев Сергей Борисович 

(Председатель) 

Год рождения: 1977 

 

Образование: 

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

Специальность - "Математические методы и исследование операций в экономике",  

квалификация - экономист-математик. 

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

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

Период Наименование организации Должность 

с по   

09.2012 05.2015 ПАО (ООО, ОАО) ГК "ТНС энерго" Заместитель генерального 

директора ПАО (ООО, ОАО) 

ГК "ТНС энерго" - 

управляющий директор ОАО 

"Энергосбыт Ростовэнерго" 



41 

06.2015 07.2017 ПАО ГК "ТНС энерго" Заместитель генерального 

директора ПАО ГК "ТНС 

энерго" по оперативному 

управлению ДЗО 

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

директоров 02.2019 н.в. 

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

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

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

10.2017 06.2018 АО "ТНС энерго Тула" Председатель Совета 

директоров 04.2019 н.в. 

06.2016 н.в. ПАО "ТНС энерго Ярославль" Член Совета директоров 

10.2017 05.2018 ПАО "ТНС энерго Ярославль" Председатель Совета 

директоров 06.2019 н.в. 

06.2016 н.в. ПАО "ТНС энерго НН" Член Совета директоров 

10.2017 05.2018 ПАО "ТНС энерго НН" Председатель Совета 

директоров 03.2019 н.в. 

06.2016 н.в. ПАО "ТНС энерго Воронеж" Член Совета директоров 

10.2017 06.2018 ПАО "ТНС энерго Воронеж" Председатель Совета 

директоров 03.2019 н.в. 

08.2017 01.2019 ПАО ГК "ТНС энерго" Исполнительный директор 

02.2019 н.в. ПАО ГК "ТНС энерго" Генеральный директор 

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

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

07.2019 н.в. АО "ТНС энерго Карелия" Председатель Совета 

директоров 

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

03.2019 н.в. ПАО "ТНС энерго Кубань" Председатель Совета 

директоров 

06.2018 н.в. ПАО "ТНС энерго Марий Эл" Член Совета директоров 

06.2019 н.в. ПАО "ТНС энерго Марий Эл" Председатель Совета 

директоров 

10.2017 04.2018 ООО «ТНС энерго Пенза» Председатель Совета 

директоров 05.2019 н.в. 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

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

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

опционов 

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

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

принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и 

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

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

дочернего или зависимого общества эмитента 

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

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

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

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

Состоит в браке с членом Совета директоров - Афанасьевой Софией Анатольевной. 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 
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финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) 

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

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Афанасьева София Анатольевна 

Год рождения: 1978 

 

Образование: 

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

Специальность - "Математические методы исследования операций в экономике",  

квалификация - экономист-математик. 

Второе высшее: Финансовая академия при правительстве РФ, 2008 г., квалификация - 

бухгалтер-аудитор. 

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   

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

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

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

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

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

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

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

05.2013 12.2014 ОАО ГК "ТНС энерго" Заместитель генерального 

директора по оперативному 

управлению ДЗО и развитию 

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

12.2014 05.2015 ПАО ГК "ТНС энерго" Заместитель генерального 

директора по оперативному 

управлению и развитию 

05.2015 04.2017 ПАО ГК "ТНС энерго" Заместитель генерального 

директора экономике и 

финансам 

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

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

04.2017 01.2019 ООО "ТНС Холдинг" Заместитель генерального 

директора 

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

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

финансам 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

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

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

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

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

принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и 

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

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

дочернего или зависимого общества эмитента 

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

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

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

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

Состоит в браке с членом Совета директоров - Афанасьевым Сергеем Борисовичем. 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 

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

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

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Евсеенкова Елена Владимировна 

Год рождения: 1980 

 

Образование: 

Высшее. Государственный университет управления, 2002 г.  

Специальность - "Менеджмент", специализация - управление в энергетике. 

Второе высшее. МВА. Российская Академия народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте РФ. Институт бизнеса и делового администрирования, 2011 г. 

Квалификация - мастер делового администрирования - предпринимательство и управление 

компанией. 

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

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

11.2013 11.2014 ОАО ГК "ТНС энерго" Директор по экономике и 

оперативному управлению 

ДЗО 

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

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

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

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

12.2014 06.2015 ПАО ГК "ТНС энерго" Директор по экономике и 

оперативному управлению 

ДЗО 

07.2015 04.2017 ПАО ГК "ТНС энерго" Директор по 

экономическому 

планированию, 

бюджетированию и 

тарифообразованию 

Дирекции экономического 

планирования, 

бюджетирования и 

тарифообразования 

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

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

директора по экономике и 

финансам 

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

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

06.2017 н.в. АО «ТНС энерго Тула» Член Совета директоров 

10.2017 05.2018 ООО "ТНС энерго Великий Новгород" Председатель Совета 

директоров 

10.2017 05.2018 АО "ТНС Карелия" Председатель Совета 

директоров 

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

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

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

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

опционов 

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

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

принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и 

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

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

дочернего или зависимого общества эмитента 

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

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

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

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

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 

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

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

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Ефимова Елена Николаевна 

Год рождения: 1972 

 

Образование: 

Высшее. Красноярский государственный университет. 

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   

06.2008 03.2019 ПАО "ТНС энерго НН" Член Совета директоров 
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06.2008 н.в. ПАО "ТНС энерго Ярославль" Член Совета директоров 

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

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

05.2011 04.2019 АО "ТНС энерго Тула" Член Совета директоров 

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

05.2012 03.2019 ПАО "ТНС энерго Кубань" Член Совета директоров 

05.2013 02.2014 ОАО ГК "ТНС энерго" Руководитель 

корпоративно-юридической 

дирекции 

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

02.2014 12.2014 ОАО ГК "ТНС энерго" Директор по 

корпоративному управлению 

и юридической работе 

12.2014 07.2015 ПАО ГК "ТНС энерго" Директор по 

корпоративному управлению 

и юридической работе 

07.2015 н.в. ПАО ГК "ТНС энерго" Директор по 

корпоративному управлению 

Дирекции по 

корпоративному управлению 

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

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

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

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

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

опционов 

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

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

принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и 

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

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

дочернего или зависимого общества эмитента 

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

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

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

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

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 

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

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

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

ФИО: Авров Роман Владимирович 

Год рождения: 1977 

 

Образование: 
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Высшее. Саратовский государственный социально-экономический университет, 1999 г. 

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   

12.2014 н.в. ПАО ГК "ТНС энерго" Директор по финансам 

финансовой дирекции 

01.2011 05.2019 ПАО "ТНС энерго Нижний Новгород" Член Совета директоров 

01.2011 05.2019 ПАО "ТНС энерго Воронеж" Член Совета директоров 

01.2011 н.в. АО "ТНС энерго Карелия" Член Совета директоров 

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

06.2013 05.2019 ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону" Член Совета директоров 

05.2018 н.в. ПАО "ТНС энерго Ярославль" Член Совета директоров 

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

06.2018 05.2019 ПАО "ТНС энерго Марий Эл" Член Совета директоров 

04.2018 04.2019 ООО "ТНС энерго Пенза" Член Совета директоров 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

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

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

опционов 

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

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

принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и 

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

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

дочернего или зависимого общества эмитента 

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

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

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

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

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 

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

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

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Доценко Олег Михайлович 

Год рождения: 1974 

 

Образование: 

Высшее.  Петрозаводский государственный университет., 1996 г. 

Специальность -  "Менеджер", квалификация - менеджер-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   

05.2013 12.2014 ОАО ГК "ТНС энерго" Заместитель генерального 

директора ОАО ГК "ТНС 

энерго" - управляющий 

директор ОАО "Карельская 

энергосбытовая компания" 

12.2014 06.2015 ПАО ГК "ТНС энерго" Заместитель генерального 

директора ПАО ГК "ТНС 

энерго" - управляющий 

директор ОАО "Карельская 

энергосбытовая компания" 

06.2015 01.2019 ПАО ГК "ТНС энерго" Заместитель генерального 

директора ПАО ГК "ТНС 

энерго" - управляющий 

директор АО "ТНС энерго 

Карелия" 

02.2019 н.в. ПАО ГК "ТНС энерго" Исполнительный директор 

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

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

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

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

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

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

05.2019 н.в. ПАО "ТНС энерго Нижний Новгород" Член Совета директоров 

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

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

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

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

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

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

опционов 

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

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

принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и 

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

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

дочернего или зависимого общества эмитента 

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

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

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

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

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 

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

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

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 
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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. 

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   

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

06.2018 03.2019 ПАО "ТНС энерго НН" Председатель Совета 

директоров 

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

06.2018 06.2019 ПАО "ТНС энерго Ярославль" Председатель Совета 

директоров 

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

06.2018 06.2019 ПАО "ТНС энерго Марий Эл" Председатель Совета 

директоров 

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

07.2018 04.2019 АО "ТНС энерго Тула" Председатель Совета 

директоров 

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

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

директоров 

05.2013 08.2017 ОАО "Кубаньэнергосбыт" Член Совета директоров 

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

06.2018 03.2019 ПАО "ТНС энерго Кубань" Председатель Совета 

директоров 

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

05.2018 07.2019 АО "ТНС энерго Карелия" Председатель Совета 

директоров 

05.2013 12.2014 ОАО ГК "ТНС энерго" Член Совета директоров 

10.2014 н.в. ООО "ТНС Великий Новгород" Член Совета директоров 

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

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

05.2013 12.2014 ОАО ГК "ТНС энерго" Первый заместитель 

генерального директора 

01.2018 02.2018 ПАО ГК "ТНС энерго" Председатель Совета 

директоров 

04.2017 07.2017 ПАО ГК "ТНС энерго" Исполнительный директор 

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

06.2018 03.2019 ПАО "ТНС энерго Воронеж" Председатель Совета 

директоров 

12.2014 04.2017 ПАО ГК "ТНС энерго" Первый заместитель 
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генерального директора 

08.2017 02.2018 ПАО ГК "ТНС энерго" Первый заместитель 

генерального директора 

03.2018 01.2019 ПАО ГК "ТНС энерго" Генеральный директор 

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

директоров 

05.2018 05.2019 ООО "ТНС энерго Пенза" Председатель Совета 

директоров 

02.2019 10.2019 ООО «ТНС Холдинг» Директор по развитию 

10.2019 н.в. ПАО «ТНС энерго Кубань» Заместитель генерального 

директора ПАО ГК «ТНС 

энерго» - управляющий 

директор ПАО «ТНС энерго 

Кубань» 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

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

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

опционов 

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

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

принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и 

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

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

дочернего или зависимого общества эмитента 

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

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

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

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

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 

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

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

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 № 12/08  от 01 августа 2012г. о передаче полномочий 

единоличного исполнительного органа открытого акционерного общества "Ярославская 
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сбытовая компания" 

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

ИНН: 7705541227 

ОГРН: 1137746456231 

Телефон: (495) 287-2484 

Факс: (495) 287-2486 

Адрес электронной почты: info@tns-e.ru 

Сведения о лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, 

паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами 

Указанная лицензия отсутствует 

Состав Совета директоров (наблюдательного совета) управляющей организации 

ФИО: Гинер Евгений Леннорович 

(Председатель) 

Год рождения: 1960 

 

Образование: 

Среднее 

 

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

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

02.2001 н.в. Акционерное общество  

"Профессиональный футбольный клуб 

ЦСКА" 

Президент 

04.2018 н.в. ПАО ГК "ТНС энерго" Председатель Совета 

директоров 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

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

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

опционов 

Cведения об участии в работе комитетов Совета директоров 

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

директоров (наблюдательного совета) 

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

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

принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и 

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

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

дочернего или зависимого общества эмитента 

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

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

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

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

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 

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

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 
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когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Аржанов Дмитрий Александрович 

Год рождения: 1972 

 

Образование: 

Высшее, Нижегородский институт менеджмента и бизнеса, 1999 г., Специальность - менеджмент, 

Квалификация - экономист. 

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

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

10.2011 06.2017 АО "ТНС энерго Тула" Председатель  

Совета директоров 

01.2012 06.2017 АО "ТНС энерго Карелия" Председатель  

Совета директоров 

05.2013 12.2014 ОАО ГК "ТНС энерго" Генеральный директор 

05.2013 12.2014 ОАО ГК "ТНС энерго" Член Совета директоров 

10.2014 04.2017 ООО "ТНС энерго Великий Новгород" Председатель  

Совета директоров 

10.2014 04.2017 ООО "ТНС энерго Пенза" Председатель  

Совета директоров 

12.2014 02.2017 ПАО ГК "ТНС энерго" Генеральный директор 

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

02.2017 н.в. ООО "ТНС Холдинг" Советник  

генерального директора 

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

02.2018 03.2018 ПАО ГК "ТНС энерго" Председатель  

Совета директоров 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

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

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

опционов 

Cведения об участии в работе комитетов Совета директоров 

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

директоров (наблюдательного совета) 

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

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

такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций 

дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены 

таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или 

зависимого общества эмитента 

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

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

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

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

Указанных родственных связей нет 
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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 

Независимый член Совета директоров 

Год рождения: 1972 

Образование: 

Высшее, Московская государственная юридическая академия, 1994г. Правоведение, Кандидат 

юридических наук. 

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Академия 

народного хозяйства при правительстве Российской Федерации, 2008г., Квалификация - мастер 

делового администрирования для руководителей, Кандидат юридических наук. 

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

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

07.2008 12.2017 Ассоциация "Совет производителей 

электроэнергии и стратегических 

инвесторов электроэнергетики" 

Директор 

06.2011 н.в. СОЮЗ "ОБЩЕРОССИЙСКОЕ 

ОТРАСЛЕВОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ 

РАБОТОДАТЕЛЕЙ ПОСТАВЩИКОВ 

ЭНЕРГИИ "РАПЭ" 

Генеральный директор 

08.2011 н.в. СОЮЗ "ОБЩЕРОССИЙСКОЕ 

ОТРАСЛЕВОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ 

РАБОТОДАТЕЛЕЙ ПОСТАВЩИКОВ 

ЭНЕРГИИ "РАПЭ" 

Член  

Наблюдательного совета 

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

12.2017 н.в. ПАО "Московская объединенная 

энергетическая компания" 

Заместитель управляющего 

директора по 

взаимодействию с 

государственными органами 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

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

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

опционов 

Сведения об участии в работе комитетов Совета директоров 

 

Наименование комитета Председатель 

Комитет по аудиту Совета директоров ПАО ГК "ТНС энерго" Да 

Комитет по номинациям и вознаграждениям Совета директоров ПАО ГК "ТНС 

энерго" 

Нет 

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

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

такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций 

дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены 

таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или 
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зависимого общества эмитента 

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

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

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

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

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за 

преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Щуров Борис Владимирович 

Год рождения: 1974 

 

Образование: 

Высшее, Нижегородский государственный университет, 2002 г., Экономист 

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

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

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

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

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

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

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

05.2013 08.2017 ОАО "Кубаньэнергосбыт" Член Совета директоров 

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

05.2013 12.2014 ОАО ГК "ТНС энерго" Член Совета директоров 

05.2013 12.2014 ОАО ГК "ТНС энерго" Первый заместитель 

генерального директора 

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

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

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

12.2014 04.2017 ПАО ГК "ТНС энерго" Первый заместитель 

генерального директора 

04.2017 07.2017 ПАО ГК "ТНС энерго" Исполнительный директор 

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

08.2017 02.2018 ПАО ГК "ТНС энерго" Первый заместитель 

генерального директора 

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

03.2018 01.2019 ПАО ГК "ТНС энерго" Генеральный директор 

01.2018 02.2018 ПАО ГК "ТНС энерго" Председатель  

Совета директоров 

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

Совета директоров 

05.2018 05.2019 ООО "ТНС энерго Пенза" Председатель  
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Совета директоров 

06.2018 06.2019 ПАО "ТНС энерго Ярославль" Председатель  

Совета директоров 

06.2018 03.2019 ПАО "ТНС энерго НН" Председатель  

Совета директоров 

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

Совета директоров 

06.2018 03.2019 ПАО "ТНС энерго Кубань" Председатель  

Совета директоров 

06.2018 06.2019 ПАО "ТНС энерго Марий Эл" Председатель  

Совета директоров 

07.2018 04.2019 АО "ТНС энерго Тула" Председатель  

Совета директоров 

06.2018 03.2019 ПАО "ТНС энерго Воронеж" Председатель  

Совета директоров 

05.2018 07.2019 АО "ТНС энерго Карелия" Председатель Совета 

директоров 

02.2019 10.2019 ООО "ТНС Холдинг" Директор по развитию 

10.2019 н.в. ПАО «ТНС энерго Кубань» Заместитель генерального 

директора ПАО ГК «ТНС 

энерго» - управляющий 

директор ПАО «ТНС энерго 

Кубань» 

 

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 

Сведения об участии в работе комитетов Совета директоров 

 

Наименование комитета Председатель 

Комитет по стратегии Совета директоров ПАО ГК "ТНС энерго" Нет 

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

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

такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций 

дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены 

таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или 

зависимого общества эмитента 

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

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

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

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

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за 

преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало 
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ФИО: Афанасьева София Анатольевна 

Год рождения: 1978 

 

Образование: 

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

Специальность - математические методы и исследование операций в экономике.  

Квалификация – экономист-математик. 

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

Специальность - бухгалтер-аудитор; квалификация – бухгалтер. 

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

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

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

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

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

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

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

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

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

05.2013 12.2014 ОАО ГК "ТНС энерго" Заместитель генерального 

директора по оперативному 

управлению ДЗО и развитию 

06.2013 10.2013 ОАО "Тульские городские электрические 

сети" 

Член Совета директоров 

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

05.2015 04.2017 ПАО ГК "ТНС энерго" Заместитель  

генерального директора по 

экономике и финансам 

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

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

04.2017 01.2019 ООО "ТНС Холдинг" Заместитель  

генерального директора 

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

12.2014 05.2015 ПАО ГК "ТНС энерго" Заместитель генерального 

директора по оперативному 

управлению и развитию 

02.2019 н.в. ООО "ТНС Холдинг" Директор  

по экономике и финансам 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

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

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

опционов 

Сведения об участии в работе комитетов Совета директоров 

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

директоров (наблюдательного совета) 

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

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

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

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

дочернего или зависимого общества эмитента 

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

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

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

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

Состоит в браке с членом Совета директоров Афанасьевым Сергеем Борисовичем 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 

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

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Невмержицкая Наталья Викторовна 

Независимый член Совета директоров 

Год рождения: 1974 

 

Образование: 

Высшее, Омский государственный университет, 1996 г. Экономист. 

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

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

06.2012 н.в. Ассоциация Гарантирующих поставщиков и 

Энергосбытовых компаний 

Председатель Правления 

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

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

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

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

опционов 

Cведения об участии в работе комитетов Совета директоров 

 

Наименование комитета Председатель 

Комитет по аудиту Совета директоров ПАО ГК "ТНС энерго" Нет 

Комитет по номинациям и вознаграждениям Совета директоров ПАО ГК "ТНС 

энерго" 

Да 

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

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

принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и 

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

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

дочернего или зависимого общества эмитента 

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

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

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

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
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Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 

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

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

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Федоров Тимофей Валериевич 

Год рождения: 1978 

 

Образование: 

Высшее, Московский государственный институт экономики, статистики и информатики 

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

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

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

03.2010 09.2015 Акционерный коммерческий банк 

"РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ" (ОАО) 

Директор департамента по 

работе с корпоративными 

клиентами 

06.2016 08.2016 ПАО Банк "ФК Открытие" Директор департамента 

потребительского сектора 

Дирекции по работе с 

крупными корпоративными 

клиентами 

08.2016 01.2019 ООО "ТНС Холдинг" Заместитель генерального 

директора по инвестициям 

06.2018 03.2019 ПАО "ТНС энерго Воронеж" Член Совета директоров 

06.2018 02.2019 ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону" Член Совета директоров 

06.2018 03.2019 АО "ТНС энерго Тула" Член Совета директоров 

10.2018 н.в. ПАО ГК "ТНС энерго" Член Совета директоров 

02.2019 н.в. ООО "ТНС Холдинг" Директор по инвестициям 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

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

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

опционов 

Сведения об участии в работе комитетов Совета директоров 

 

Наименование комитета Председатель 

Комитет по аудиту Совета директоров ПАО ГК "ТНС энерго" Нет 

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

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

принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и 

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

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

дочернего или зависимого общества эмитента 

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут 
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быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет 

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

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

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 

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

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Афанасьев Сергей Борисович 

Год рождения: 1977 

 

Образование: 

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

Специальность – математические методы и исследование операций в экономике;  

Квалификация – экономист – математик. 

 

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

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

Период Наименование организации Должность 

с по   

09.2012 05.2015 ПАО (ООО, ОАО) ГК "ТНС энерго" Заместитель генерального 

директора ПАО (ООО, ОАО) 

ГК "ТНС энерго" - 

управляющий директор ОАО 

"Энергосбыт Ростовэнерго" 

06.2015 07.2017 ПАО ГК "ТНС энерго" Заместитель генерального 

директора ПАО ГК "ТНС 

энерго" по оперативному 

управлению ДЗО 

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

директоров 02.2019 н.в. 

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

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

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

10.2017 06.2018 АО "ТНС энерго Тула" Председатель Совета 

директоров 04.2019 н.в. 

06.2016 н.в. ПАО "ТНС энерго Ярославль" Член Совета директоров 

10.2017 05.2018 ПАО "ТНС энерго Ярославль" Председатель Совета 

директоров 06.2019 н.в. 

06.2016 н.в. ПАО "ТНС энерго НН" Член Совета директоров 

10.2017 05.2018 ПАО "ТНС энерго НН" Председатель Совета 

директоров 03.2019 н.в. 

06.2016 н.в. ПАО "ТНС энерго Воронеж" Член Совета директоров 

10.2017 06.2018 ПАО "ТНС энерго Воронеж" Председатель Совета 

директоров 03.2019 н.в. 

08.2017 01.2019 ПАО ГК "ТНС энерго" Исполнительный директор 

02.2019 н.в. ПАО ГК "ТНС энерго" Генеральный директор 
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04.2018 н.в. ПАО ГК "ТНС энерго" Член Совета директоров 

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

07.2019 н.в. АО "ТНС энерго Карелия" Председатель Совета 

директоров 

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

03.2019 н.в. ПАО "ТНС энерго Кубань" Председатель Совета 

директоров 

06.2018 н.в. ПАО "ТНС энерго Марий Эл" Член Совета директоров 

06.2019 н.в. ПАО "ТНС энерго Марий Эл" Председатель Совета 

директоров 

10.2017 04.2018 ООО «ТНС энерго Пенза» Председатель Совета 

директоров 05.2019 н.в. 

 

 

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 

Сведения об участии в работе комитетов Совета директоров 

 

Наименование комитета Председатель 

Комитет по номинациям и вознаграждениям Совета директоров ПАО ГК "ТНС 

энерго" 

Нет 

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

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

принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и 

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

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

дочернего или зависимого общества эмитента 

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

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

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

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

Состоит в браке с членом Совета директоров Афанасьевой Софией Анатольевной 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 

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

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Готлиб Дмитрий Игоревич 

Год рождения: 1979 

 

Образование: 

Высшее, Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова, 2001г., Экономист по 

специальности "Мировая экономика". Кандидат экономических наук, 2004 г. 

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

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 
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с по   

04.2013 02.2014 ОАО "Российские сети" Заместитель генерального 

директора по реализации и 

развитию услуг 

06.2014 12.2015 ОАО "РЖД"-"Трансэнерго" Заместитель директора 

02.2016 10.2016 ООО "РТ-Энерго" Первый заместитель 

генерального директора 

10.2016 н.в. ООО "РТ-Энерго" Генеральный директор 

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

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

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

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

опционов 

Сведения об участии в работе комитетов Совета директоров 

 

Наименование комитета Председатель 

Комитет по стратегии Совета директоров ПАО ГК "ТНС энерго" Да 

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

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

принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и 

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

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

дочернего или зависимого общества эмитента 

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

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

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

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

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 

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

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

Совет директоров Общества избран решением Общего собрания акционеров 29 мая 2019 г., 

Протокол № б/н от 31.05.2019 г. 

Коллегиальный исполнительный орган управляющей организации 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 

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

управления эмитента 

Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического 

лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента). 

Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы 

и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления: 

Вознаграждения 
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Совет директоров 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2019 

Вознаграждение за участие в работе органа управления 9 546 

Заработная плата 0 

Премии 0 

Комиссионные 0 

Иные виды вознаграждений 0 

ИТОГО 9 546 

 

Сведения о принятых уполномоченными органами управления эмитента решениях и (или) 

существующих соглашениях относительно размера такого вознаграждения, подлежащего 

выплате, и (или) размера таких расходов, подлежащих компенсации: 

В 2019 году вознаграждения и компенсации членам Совета директоров до 31.05.2019 года 

выплачивались в соответствии с «Положением о выплате членам Совета директоров ПАО 

«ТНС энерго Ярославль» вознаграждений и компенсаций», утвержденным решением годового 

Общего собрания акционеров Общества 15 июня 2017 года (протокол № 1(23) от 16.06.2017г.).  

С 31 мая 2019 года вознаграждения и компенсации членам Совета директоров 

выплачиваются в соответствии с «Положением о выплате членам Совета директоров ПАО 

«ТНС энерго Ярославль» вознаграждений и компенсаций», утвержденным решением годового 

Общего собрания акционеров Общества 30 мая 2019 года (Протокол №1 (26) от 31.05.2019 г.). 

 

Управляющая организация 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2019 

Вознаграждение за участие в работе органа управления 162 106 

Заработная плата 0 

Премии 0 

Комиссионные 0 

Иные виды вознаграждений 0 

ИТОГО 162 106 

 

Сведения о принятых уполномоченными органами управления эмитента решениях и (или) 

существующих соглашениях относительно размера такого вознаграждения, подлежащего 

выплате, и (или) размера таких расходов, подлежащих компенсации: 

Вознаграждение управляющей компании рассчитывается в соответствии с условиями 

Договора № 12/08  от 01.08.2012 г. о передаче полномочий единоличного исполнительного 

органа Открытого акционерного общества «Ярославская сбытовая компания»  (одобрен  

внеочередным Общим собранием акционеров ОАО «ЯСК», Протокол № 2(15) от 30.07.2012г.). 

 

Компенсации 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование органа управления 2019 

Совет директоров 0 

Управляющая компания 0 

 

Компенсация расходов, связанных с исполнением функций членов органов управления 

эмитента, в течение соответствующего отчетного периода не выплачивалась. 

 



62 

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: Снежко Андрей Николаевич 

(председатель) 

Год рождения: 1980 

 

Образование: 

Высшее. Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева, 2004 г. 

Специальность - "Экономика и управление на предприятии (финансовый менеджмент)", 

квалификация - экономист-менеджер. 

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   

02.2007 06.2016 ОАО "Нижегородская сбытовая компания" Начальник финансового 

отдела Департамента по 

финансам 

07.2016 н.в. ПАО ГК "ТНС энерго" Заместитель директора по 

финансам 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

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

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

опционов 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными 

обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или 

зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента 

каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления 

прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента 

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

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

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

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: Баташова Анна Григорьевна 

Год рождения: 1968 

 

Образование: 

Высшее. Иркутская государственная экономическая академия, 1997 г. 

Специальность - "Коммерция", 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   

06.2013 02.2014 ОАО "Основа телеком" Главный специалист ПЭО 

02.2014 12.2014 ОАО ГК "ТНС энерго" Начальник управления 

экономики 

бизнес-планирования 

12.2014 07.2015 ПАО ГК "ТНС энерго" Начальник управления 

экономики 

бизнес-планирования 

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

экономики и 

тарифообразования 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

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

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

опционов 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными 

обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или 

зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента 

каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления 

прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента 

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

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

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

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

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

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

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

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

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

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Лаук Ирина Анатольевна 

Год рождения: 1985 
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Образование: 

Высшее.  

Высшее. Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского, 2009 г. 

Специальность - "Юриспруденция", квалификация - юрист. 

Второе высшее: Российский новый университет, 2017 г. 

Специальность - "Финансовый менеджмент", квалификация - экономист. 

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

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

09.2013 10.2016 ОАО "Основа Телеком" Ведущий экономист 

планово-экономического 

отдела 

Финансово-экономического 

департамента 

11.2016 08.2019 ПАО ГК "ТНС энерго" Начальник отдела 

формирования затрат ДО 

Управления экономики и 

бизнес планирования 

08.2019 н.в. ПАО «ТНС энерго Марий Эл» Заместитель генерального 

директора по экономике и 

финансам 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

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

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

опционов 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными 

обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или 

зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента 

каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления 

прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента 

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

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

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

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: Капитонов Руслан Михайлович 

Год рождения: 1977 
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Образование: 

Высшее. Марийский государственный технический университет, 2000 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   

10.2011 03.2018 ПАО "ТНС энерго Мирий Эл" (до 

30.06.2015 - ОАО "Мариэнергосбыт" ) 

Бухгалтер, ведущий 

бухгалтер 

03.2018 н.в. ООО "ТНС энерго Великий Новгород" Главный бухгалтер 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

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

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

опционов 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными 

обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или 

зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента 

каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления 

прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента 

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

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

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

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

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

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

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

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

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

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Шишкин Андрей Иванович 

Год рождения: 1972 

 

Образование: 

Высшее. Всероссийский заочный финансовый институт, 

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   

05.2013 02.2014 ОАО ГК "ТНС энерго" Начальник 

контрольно-ревизионного 
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отдела Ревизионной 

дирекции 

02.2014 н.в. 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, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными 

обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или 

зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента 

каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления 

прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента 

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

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

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

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

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

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

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

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

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

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

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

контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 

Вознаграждения 

По каждому органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента (за 

исключением физического лица, занимающего должность (осуществляющего функции) ревизора 

эмитента) описываются с указанием размера все виды вознаграждения, включая заработную плату 

членов органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, являющихся 

(являвшихся) его работниками, в том числе работающих (работавших) по совместительству, премии, 

комиссионные, вознаграждения, отдельно выплачиваемые за участие в работе соответствующего 

органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, иные виды вознаграждения, 

которые были выплачены эмитентом в течение соответствующего отчетного периода, а также 

описываются с указанием размера расходы, связанные с исполнением функций членов органов 

контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, компенсированные эмитентом в 

течение соответствующего отчетного периода. 

Единица измерения: тыс. руб. 

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная 

комиссия 

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

 

Наименование показателя 2019 

Вознаграждение за участие в работе органа контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 

377 

Заработная плата 0 

Премии 0 

Комиссионные 0 

Иные виды вознаграждений 0 

ИТОГО 377 

 

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

В 2019 году вознаграждения и компенсации членам Ревизионной комиссии выплачиваются в 

соответствии с «Положением о выплате членам Ревизионной комиссии Публичного 

акционерного общества «ТНС энерго Ярославль» вознаграждений и компенсаций»», 

утвержденным решением годового Общего собрания акционеров Общества 18 мая 2018 года 

(протокол № 1(25) от 21.05.2018г.). 

 

Компенсации 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование органа контроля (структурного подразделения) 2019 

Ревизионная комиссия 0 

 

Компенсация расходов, связанных с исполнением функций членов органов контроля эмитента, 

в течение соответствующего отчетного периода не выплачивалась. 

 

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 2019 

Средняя численность работников, чел. 514 

Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период 288 495.2 

Выплаты социального характера работников за отчетный период 2 903 

 

     Сотрудники эмитента являются членами первичной профсоюзной организации "Ярэнерго". 

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

касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента 

Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся 

возможности их участия в уставном капитале эмитента, а также не предоставляет и не 

предусматривает возможности предоставления сотрудникам (работникам) эмитента опционов 

эмитента, а также не заключал соглашения со своими сотрудниками (работниками), 

касающихся возможности их участия в уставном капитале Эмитента 
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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: 2 679 

Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 2 

 

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): 2 872 

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): 05.05.2019 

Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 2 436 

Владельцы привилегированных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 1 194 

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

отчетного квартала 

Категория акций: обыкновенные 

Количество собственных акций, находящихся на балансе эмитента: 5 832 

 

Категория акций: привилегированные 

Тип акций: А 

Количество собственных акций, находящихся на балансе эмитента: 181 271 

Информация о количестве акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям 

Акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям нет 

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

процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его 

обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников 

(акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц - о таких участниках (акционерах), 

владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 

процентами их обыкновенных акций 

Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем пятью процентами его уставного капитала 

или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций 

1. 

Номинальный держатель 

Информация о номинальном держателе: 

Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное 

общество «Национальный расчетный депозитарий» 

Сокращенное фирменное наименование: НКО АО "НРД" 

Место нахождения 

105066 Россия, г. Москва, Спартаковская ул. 12 

ИНН: 7702165310 

ОГРН: 1027739132563 

Телефон: +7 (495) 234-4827 
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Факс: +7 (495) 956-0938 

Адрес электронной почты: info@nsd.ru 

Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг 

Номер: 177-12042-000100 

Дата выдачи: 19.02.2009 

Дата окончания действия: 

Бессрочная 

Наименование органа, выдавшего лицензию: ФСФР России 

Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на 

имя номинального держателя: 16 796 444 

Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента 

на имя номинального держателя: 2 766 799 

 

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

капитале эмитента, наличии специального права ('золотой акции') 

Размер доли уставного капитала эмитента, находящейся в государственной (федеральной, субъектов 

Российской Федерации), муниципальной собственности: 

 

Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций 

Указанных лиц нет 

Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального 

образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента 

Указанных лиц нет 

Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 

муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'), 

срок действия специального права ('золотой акции') 

Указанное право не предусмотрено 

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента 

Ограничений на участие в уставном капитале эмитента нет 

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

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

менее чем пятью процентами его обыкновенных акций 

Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем пятью процентами уставного 

капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее пятью 

процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на 

участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за последний 

завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за 

период с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала по данным списка лиц, 

имевших право на участие в каждом из таких собраний 

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

эмитента: 23.04.2018 

Список акционеров (участников) 

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

Сокращенное фирменное наименование: ПАО ГК "ТНС энерго" 

Место нахождения: 127006, г. Москва, Настасьинский переулок., дом 4, корп.1 

ИНН: 7705541227 

ОГРН: 1137746456231 
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Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 85.73 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 89.22 

 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "БизнесАльянс" 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "БизнесАльянс" 

Место нахождения: 127051, г. Москва, Большой Сухаревский переулок,  д.19, стр. 2 

ИНН: 7706302510 

ОГРН: 1037706031934 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 7.02 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8.71 

 

 

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

эмитента: 05.05.2019 

Список акционеров (участников) 

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

Сокращенное фирменное наименование: ПАО ГК "ТНС энерго" 

Место нахождения: 127006, г. Москва, Настасьинский переулок., дом 4, корп.1 

ИНН: 7705541227 

ОГРН: 1137746456231 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 87.23 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 89.46 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Санфлейк"" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Санфлейк" 

Место нахождения: 129090, г. Москва, ул. Щепкина,  д. 4, этаж 7, комн. 9 

ИНН: 9705046346 

ОГРН: 1157746755220 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.98 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8.81 

 

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

заинтересованность 

Указанных сделок не совершалось 

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 

Не указывается в данном отчетном квартале 

Раздел VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и иная 

финансовая информация 

7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента 

 

Не указывается в данном отчетном квартале 
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7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента 

 

Не указывается в данном отчетном квартале 

7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента 

 

Эмитент не составляет консолидированную финансовую отчетность 

Основание, в силу которого эмитент не обязан составлять консолидированную финансовую отчетность: 

У эмитента отсутствуют дочерние и зависимые общества. 

 

7.4. Сведения об учетной политике эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

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

общем объеме продаж 

Не указывается в данном отчетном квартале 

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 

 

К ПАО «ТНС энерго Ярославль» предъявлено 20 исковых заявлений, что в случае принятия 

решений  не в пользу Эмитента может существенно отразиться на его 

финансово-хозяйственной деятельности: 

1. Иск ПАО «МРСК Центра» о взыскании задолженности за оказание услуг по передаче 

электрической  энергии за январь 2016г,  процентов за пользование чужими денежными 

средствами и законной неустойки  на сумму в размере 17 973 тыс. руб. и 200 тыс. руб. в 

возмещение расходов на уплату госпошлины. Судебное разбирательство приостановлено. 

2. Иск ПАО «МРСК Центра» о взыскании задолженности за оказание услуг по передаче 

электрической  энергии за февраль 2016г  и законной неустойки  на сумму в размере 23 570 тыс. 

руб. и 200 тыс. руб. в возмещение расходов на уплату госпошлины. Назначено к рассмотрению на 

18.02.2020. 

3. Иск ПАО «МРСК Центра» о взыскании задолженности за оказание услуг по передаче 

электрической  энергии за март 2016г, процентов по ст.317.1 ГК РФ и законной неустойки  на 

сумму в размере 23 967 тыс. руб. и 200 тыс. руб. в возмещение расходов на уплату госпошлины. 

Судебное разбирательство назначено на 30.01.2020. 

4. Иск ПАО «МРСК Центра» о взыскании задолженности за оказание услуг по передаче 

электрической  энергии за апрель, май 2016 г. и законной неустойки  на сумму в размере 46 520 

тыс. руб. и 200 тыс. руб. в возмещение расходов на уплату госпошлины. Производство по делу 

приостановлено. 

5. Иск ПАО «МРСК Центра» о взыскании задолженности за оказание услуг по передаче 

электрической  энергии за июнь 2016 г. и законной неустойки  на сумму в размере 26 119 тыс. 

руб. и 200 тыс. руб. в возмещение расходов на уплату госпошлины. Судебное разбирательство 

назначено на 28.01.2020. 

6. Иск ПАО «МРСК Центра» о взыскании задолженности за оказание услуг по передаче 

электрической  энергии за июль 2016 г. и законной неустойки  на сумму в размере 17 213 тыс. 

руб. и 200 тыс. руб. в возмещение расходов на уплату госпошлины. Рассмотрение назначено на 

21.01.2020. 

7. Иск ПАО «МРСК Центра» о взыскании задолженности за оказание услуг по передаче 

электрической  энергии за август 2016 г. и законной неустойки  на сумму 4 490 тыс. руб.,  200 
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тыс. руб. в возмещение расходов на уплату госпошлины. Производство по делу приостановлено. 

8. Иск ПАО «МРСК Центра» о взыскании задолженности за оказание услуг по передаче за апрель 

2017г, и неустойки за просрочку исполнения денежного обязательства  на сумму в размере 22 677 

тыс. руб. и 200 тыс. руб. в возмещение расходов на уплату госпошлины. Судебное 

разбирательство назначено на 22.01.2020г. 

9. Иск ПАО «МРСК Центра» о взыскании задолженности за оказание услуг по передаче 

электрической  энергии за июнь 2017 г.  и неустойки за просрочку исполнения денежного 

обязательства  на сумму в размере 40 477 тыс. руб. и 200 тыс. руб. в возмещение расходов на 

уплату госпошлины. Судебное разбирательство назначено на 10.02.2020. 

10. Иск ПАО «МРСК Центра» о взыскании задолженности за оказание услуг по передаче 

электрической  энергии за июль 2017 г.  и неустойки за просрочку исполнения денежного 

обязательства  на сумму в размере 21 302 тыс. руб. и 200 тыс. руб. в возмещение расходов на 

уплату госпошлины. Судебное разбирательство назначено на 23.01.2020. 

11. Иск ПАО «МРСК Центра» о взыскании задолженности за оказание услуг по передаче 

электрической  энергии за август 2017 г.  и неустойки за просрочку исполнения денежного 

обязательства  на сумму в размере 7 046 тыс. руб. и 200 тыс. руб. в возмещение расходов на 

уплату госпошлины. Судебное разбирательство назначено на 03.12.2020г. 

12. Иск ПАО «МРСК Центра» о взыскании задолженности за оказание услуг по передаче 

электрической  энергии за январь 2018 г.  и неустойки за просрочку исполнения денежного 

обязательства  на сумму в размере 3 072 тыс. руб. Судебное разбирательство приостановлено. 

13. Иск ПАО «МРСК Центра» о взыскании задолженности за оказание услуг по передаче 

электрической  энергии за ноябрь 2018 г.  и неустойки за просрочку исполнения денежного 

обязательства  на сумму в размере 15 322 тыс. руб. Направлена апелляционная жалоба. 

14. Иск ПАО «МРСК Центра» о взыскании задолженности за оказание услуг по передаче 

электрической  энергии за март 2019 г.  и неустойки за просрочку исполнения денежного 

обязательства  на сумму в размере 29 958 тыс. руб. Рассмотрение апелляционной жалобы 

назначено на 22.01.2020. 

15. Иск ПАО «МРСК Центра» о взыскании задолженности за оказание услуг по передаче 

электрической  энергии за апрель 2019 г.  и неустойки за просрочку исполнения денежного 

обязательства  на сумму в размере 24 085 тыс. руб. Судебное разбирательство назначено на 

21.01.2020. 

16. Иск ПАО «МРСК Центра» о взыскании задолженности за оказание услуг по передаче 

электрической  энергии за май 2019 г. и неустойки за просрочку исполнения денежного 

обязательства  на сумму в размере 32 444 тыс. руб. Будет подана апелляционная жалоба. 

17. Иск ПАО «МРСК Центра» о взыскании задолженности за оказание услуг по передаче 

электрической  энергии за июнь 2019 г.  и неустойки за просрочку исполнения денежного 

обязательства  на сумму в размере 4 435 тыс. руб. Будет подана апелляционная жалоба. 

18. Иск ПАО «МРСК Центра» о взыскании задолженности за оказание услуг по передаче 

электрической  энергии за июль 2019 г.  и неустойки за просрочку исполнения денежного 

обязательства  на сумму в размере 10 623 тыс. руб. Судебное разбирательство назначено на 

21.01.2020. 

20. Иск ПАО «МРСК Центра» о взыскании задолженности за оказание услуг по передаче 

электрической  энергии за сентябрь 2019 г.  и неустойки за просрочку исполнения денежного 

обязательства  на сумму в размере 3 485 тыс. руб. Судебное разбирательство назначено на 

04.02.2020. 

 

Раздел VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных 

им эмиссионных ценных бумагах 

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте 

8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента 

Размер уставного капитала эмитента на дату окончания отчетного квартала, руб.: 21 650 904 

Обыкновенные акции 

Общая номинальная стоимость: 17 143 584 

Размер доли в УК, %: 79.1818392433 
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Привилегированные 

Общая номинальная стоимость: 4 507 320 

Размер доли в УК, %: 20.8181607567 

Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем 

пункте, учредительным документам эмитента: 

Величина уставного капитала, приведенная в настоящем пункте, соответствует Уставу 

эмитента (Статья 4. Уставной капитал Общества). 

 

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента 

Изменений размера уставного капитала эмитента за последний завершенный финансовый год, 

предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала 

текущего года до даты окончания отчетного квартала, не было 

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

управления эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

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

пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами 

обыкновенных акций 

Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания последнего отчетного 

квартала владеет не менее чем пятью процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) 

либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций 

1. Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "ТНС энерго Нижний 

Новгород" 

Сокращенное фирменное наименование: ПАО "ТНС энерго НН" 

Место нахождения 

603950 Российская Федерация, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Бекетова 3 корп. 

В 

ИНН: 5260148520 

ОГРН: 1055238038316 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 11.53% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 6% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 7.59% 

 

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом 

Существенные сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер каждой из которых составляет 10 и 

более процентов балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской 

отчетности за отчетный период, состоящий из двенадцати месяцев текущего года, предшествующего 

дате совершения сделки 

Дата совершения сделки (заключения договора): 10.04.2019 

Предмет и иные существенные условия сделки: 

Договор № 197900/001 об открытии кредитной линии с лимитом задолженности от 10.04.2019г. 

между Акционерным обществом «Российский Сельскохозяйственный банк» («Кредитор») и  

Публичным акционерным обществом «ТНС энерго Ярославль» («Заемщик»). 

 

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

сделке: Акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк» - Кредитор, Публичное 

акционерное общество «ТНС энерго Ярославль» - Заемщик. 

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

декабря 2019 года 
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В исполнении обязательств просрочки со стороны контрагента или эмитента по сделке не допускались 

Размер (цена) сделки в денежном выражении:  573 207 014,00 RUR x 1 

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

последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 9.92 

Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного 

периода, предшествующего дате совершения сделки:  5 776 033 RUR x 1000 

 

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки, - Совет директоров 

Общества. 

Дата принятия решения об одобрении сделки: 29.03.2019 г. (Протокол № 15 от 29.03.2019 г.). 

 

Дата совершения сделки (заключения договора): 04.06.2019 

Предмет и иные существенные условия сделки: 

Соглашение о внесении изменений в независимую Гарантию, выданную Обществом Акционерному 

обществу ВТБ Капитал (или его аффилированному лицу) (далее по тексту – Соглашение) 

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

сделке: Публичное акционерное общество «ТНС энерго Ярославль» - «Гарант»; Общество с 

ограниченной ответственностью «ВТБ Капитал Брокер» – «Бенефициар»; Публичное 

акционерное общество Группа Компаний «ТНС энерго» – «Принципал». 

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

Гарантия вступает в силу с даты ее выдачи и истекает 31 декабря 2026 года. 

 

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

Размер (цена) сделки в денежном выражении:  Не более 9 000 000 000,00 (Девяти миллиардов 

00/100) российских рублей, что составляет более 50 % от стоимости активов эмитента. RUR x 

1000 

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

последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 

Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного 

периода, предшествующего дате совершения сделки:  5 776 033 RUR x 1000 

Сделка является крупной сделкой 

Сделка является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность 

Cведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки 

Орган управления эмитента, принявший решение о согласии на совершение или о последующем 

одобрении сделки: Годовое общее собрание акционеров ПАО "ТНС энерго Ярославль" 

Дата принятия решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: 

30.05.2019 

Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на 

котором принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в 

случае: 31.05.2019 

Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором 

принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае: 1(26) 

 

Дата совершения сделки (заключения договора): 25.06.2019 

Предмет и иные существенные условия сделки: 

Кредитное соглашение между ПАО Банк ВТБ («Кредитор») и ПАО «ТНС энерго Ярославль» 

(«Заемщик») ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону», ПАО «ТНС энерго Марий Эл», ПАО «ТНС энерго 

Кубань», ПАО «ТНС энерго Воронеж», ПАО «ТНС энерго Пенза» (совместно – «Заемщики») от 

25.06.2019 года; 

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

сделке: Публичное акционерное общество Банк ВТБ – Кредитор; Публичное акционерное 

общество «ТНС энерго Ярославль», Публичное акционерное общество «ТНС энерго 

Ростов-на-Дону», Публичное акционерное общество «ТНС энерго Марий Эл», Публичное 

акционерное общество «ТНС энерго Кубань», Публичное акционерное общество «ТНС энерго 

Воронеж», Публичное акционерное общество «ТНС энерго Пенза» по отдельности – Заемщик и 
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совместно – Заемщики; 

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

декабря 2021 года 

 

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

Размер (цена) сделки в денежном выражении:  3 867 391 304,00 RUR x 1 

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

последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 66.96 

Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного 

периода, предшествующего дате совершения сделки:  5 776 033 RUR x 1000 

Сделка является крупной сделкой 

Сделка является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность 

Cведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки 

Орган управления эмитента, принявший решение о согласии на совершение или о последующем 

одобрении сделки: Годовое общее собрание акционеров ПАО "ТНС энерго Ярославль" 

Дата принятия решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: 

30.05.2019 

Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на 

котором принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в 

случае: 31.05.2019 

Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором 

принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае: 1(26) 

 

Дата совершения сделки (заключения договора): 25.06.2019 

Предмет и иные существенные условия сделки: 

Договор поручительства между ПАО Банк ВТБ («Банк») и ПАО «ТНС энерго Ярославль» 

(«Поручитель») от 25.06.2019 года. 

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

сделке: Публичное акционерное общество Банк «ВТБ» – Банк; Публичное акционерное общество 

«ТНС энерго Ярославль» – Поручитель. 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 01 

января 2015 года 

 

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

Размер (цена) сделки в денежном выражении:  3 437 391 304 RUR x 1 

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

последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 59.51 

Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного 

периода, предшествующего дате совершения сделки:  5 776 033 RUR x 1000 

Сделка является крупной сделкой 

Сделка является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность 

Cведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки 

Орган управления эмитента, принявший решение о согласии на совершение или о последующем 

одобрении сделки: Годовое общее собрание акционеров ПАО "ТНС энерго Ярославль" 

Дата принятия решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: 

30.05.2019 

Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на 

котором принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в 

случае: 31.05.2019 

Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором 

принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае: 1(26) 

 

Дата совершения сделки (заключения договора): 28.06.2019 
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Предмет и иные существенные условия сделки: 

Кредитное соглашение № 001-002-033-К-2019 от 28.06.2019г. между Публичным акционерным 

обществом Банком «Возрождение» («Кредитор» или «Банк») и  Публичным акционерным 

обществом «ТНС энерго Ярославль» («Заемщик»). 

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

сделке: Публичное акционерное общество Банк «Возрождение» - Кредитор, Публичное 

акционерное общество «ТНС энерго Ярославль» - Заемщик. 

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

мая 2024 года 

 

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

Размер (цена) сделки в денежном выражении:  1 677 146 493,00 RUR x 1 

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

последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 29.04 

Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного 

периода, предшествующего дате совершения сделки:  5 776 033 RUR x 1000 

Сделка является крупной сделкой 

 

Cведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки 

Орган управления эмитента, принявший решение о согласии на совершение или о последующем 

одобрении сделки: Совет директоров ПАО "ТНС энерго Ярославль" 

Дата принятия решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: 

27.06.2019 

Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на 

котором принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в 

случае: 27.06.2017 

Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором 

принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае: 2 

 

Дата совершения сделки (заключения договора): 19.12.2019 

Предмет и иные существенные условия сделки: 

Договор № 197900/0057 об открытии кредитной линии с лимитом задолженности от 19.12.2019г. 

между Акционерным обществом «Российский Сельскохозяйственный банк» («Кредитор») и  

Публичным акционерным обществом «ТНС энерго Ярославль» («Заемщик»). 

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

сделке: Акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк» - Кредитор, 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 15 

декабря 2020 года. 

 

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

Размер (цена) сделки в денежном выражении:  1 150 928 624,89 RUR x 1 

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

последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 20.34 

Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного 

периода, предшествующего дате совершения сделки:  5 657 816 000 RUR x 1 

 

Существенная сделка, не являющаяся крупной, являющаяся взаимосвязанной сделкой с Договором 

№197900/0011 об открытии кредитной линии с лимитом задолженности от 10.04.2019г. 

Сделка одобрена Советом директоров ПАО «ТНС энерго Ярославль» 16 декабря 2019 г. (Протокол 

№ 14 от 16.12.2019 г.). 

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 
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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 

Указанных выпусков нет. 

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

Указанных выпусков нет. 

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

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

облигациям эмитента с обеспечением 

На дату окончания отчетного квартала в обращении нет облигаций эмитента с обеспечением, 

обязательства по которым не исполнены, в отношении которых осуществлялась регистрация 

проспекта и (или) допуск к организованным торгам 

8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с 

ипотечным покрытием 

Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не 

исполнены 

8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по 

облигациям эмитента с залоговым обеспечением денежными требованиями 

Эмитент не размещал облигации с залоговым обеспечением денежными требованиями, 

обязательства по которым еще не исполнены 

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

бумаги эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

 

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

капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей 

нерезидентам 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

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

акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента 

8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента 

Эмитент не выпускал облигаций. 

8.8. Иные сведения 

    В соответствии с Положением Центрального банка Российской Федерации от 30.12.2014г. № 

454-П о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг ПАО "ТНС энерго 

Ярославль" раскрывает:  

-  годовой отчет Общества, 

-  годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, 

-  Устав и внутренние документы, регулирующие деятельность органов Общества, 
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-  сведения об аффилированных лицах, 

-  решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, 

-  информацию в форме существенных фактов, 

-  иные сведения, определяемые Банком России, 

в ленте новостей и на странице эмитента на сайте уполномоченного информационного 

агентства  ООО «Интерфакс-ЦРКИ», и на странице Общества в сети Интернет - 

https://yar.tns-e.ru/disclosure/. 

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 


