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Введение 

Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме 

ежеквартального отчета 

В отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг 

 

 

 

 

 

 

     Настоящий ежеквартальный отчѐт составлен в соответствии с требованиями Положения о 

раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг от 30.12.2014г. № 454-П, 

утвержденного Центральным банком Российской Федерации. 

 

Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления 

эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в 

которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том 

числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных 

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

эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от 

прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с 

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

организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а 

также о лицах, подписавших ежеквартальный отчет 

1.1. Сведения о банковских счетах эмитента 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК" 

Сокращенное фирменное наименование: АО "АЛЬФА-БАНК" 

Место нахождения: г. Ярославль, ул. Свободы, д. 2 (107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27) 

ИНН: 7728168971 

БИК: 044525593 

Номер счета: 40702810102910000213 

Корр. счет: 30101810200000000593 

Тип счета: Расчетный 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Филиал Акционерного коммерческого банка «ЕВРОФИНАНС 

МОСНАРБАНК» (акционерное общество), Ярославль 

Сокращенное фирменное наименование: Филиал АКБ ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК, Ярославль 

Место нахождения: г. Ярославль, ул. Чайковского, д. 24 (121099, г. Москва ул. Новый Арбат, д. 29) 

ИНН: 7703115760 

БИК: 047888731 

Номер счета: 40702810302001157190 

Корр. счет: 30101810300000000731 

Тип счета: Расчетный 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "Сбербанк России" 

Сокращенное фирменное наименование: ПАО "Сбербанк России" 

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

ИНН: 7707083893 

БИК: 047888670 

Номер счета: 40702810577020103464 

Корр. счет: 30101810500000000670 

Тип счета: Расчетный 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Центральный филиал Открытого акционерного общество 

«Акционерный Банк «РОССИЯ» 

Сокращенное фирменное наименование: Центральный филиал ОАО «АБ «РОССИЯ» 

Место нахождения: 142770, г. Москва, п. Сосенское, пос. Газопровод, 101, корп. 5 

ИНН: 7831000122 

БИК: 044599132 

Номер счета: 40702810646010006447 

Корр. счет: 30101810400000000132 
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Тип счета: Расчѐтный 

 

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

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

которые он считает для себя основными) 

1.2. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента 

Указывается информация в отношении аудитора (аудиторской организации), осуществившего 

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

консолидированной финансовой отчетности эмитента, входящей в состав ежеквартального отчета, а 

также аудитора (аудиторской организации), утвержденного (выбранного) для проведения аудита 

годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и годовой консолидированной финансовой 

отчетности эмитента за текущий и последний завершенный отчетный год. 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Центральный 

аудиторский дом" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "ЦАД" 

Место нахождения: 127051, г. Москва, Большой Сухаревский пер., д. 19, стр. 2 

ИНН: 7702678181 

ОГРН: 1087746800074 

Телефон: (495) 950-8716 

Факс: (495) 607-2478 

Адрес электронной почты: referent@centrauditdom.ru 

 

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов 

Полное наименование: Некоммерческое партнерство "Аудиторская Ассоциация Содружество" 

Место нахождения 

119192 Россия, г. Москва, Мичуринский пр-т 21 корп. 4 

 

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 

2011  

2012  

2013  

2014  

2015  

 

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

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

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

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

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

деятельностью эмитента) 

Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской 

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

интересов, связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и 

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

финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), нет 

Порядок выбора аудитора эмитента 

Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, не предусмотрено 

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров 

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

     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: 

     Размер оплаты услуг аудитора определяется Советом директоров Общества (согласно 

Уставу) и договором. В соответствии с договором на оказание аудиторских услуг, заключенным 

между эмитентом и ООО "ЦАД", по итогам независимой проверки бухгалтерского учета и 

финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента за 2014 финансовый год выплачено 

вознаграждение в сумме  2 708 тыс. руб. 

Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет 

 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество "КПМГ" 

Сокращенное фирменное наименование: АО "КПМГ" 

Место нахождения: 129110, г. Москва, Олимпийский проспект, д. 18/1 

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: Некоммерческое партнерство "Аудиторская Палата России" 

Место нахождения 

105120 Россия, г. Москва, 3-ий Сыромятнический переулок 3/9 стр. 3 

 

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

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

годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента 

 

Бухгалтерская (финансовая) 

отчетность, Год 

Консолидированная 

финансовая отчетность, 

Год 

2013  

2014  

2015  

 

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 
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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) 

Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской 

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

интересов, связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и 

органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с 

эмитентом (лицами, занимающими должности в органах управления и органах контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), нет 

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. 

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 на оказание аудиторских услуг, заключенным 

между эмитентом и ЗАО "КПМГ", по итогам независимой проверки бухгалтерского учета и 

финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента за 2014 финансовый год выплачено 

вознаграждение в сумме 4 102 тыс. руб. 

Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет 

 

 

1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента 

Оценщики по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 месяцев до даты 

окончания отчетного квартала не привлекались 

1.4. Сведения о консультантах эмитента 

Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 

месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались 

1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет 

ФИО: Горобцов Валентин Михайлович 

Год рождения: 1956 

Сведения об основном месте работы: 

Организация: Публичное акционерное общество Группа компаний "ТНС энерго" 

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 
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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 

организатором торговли 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя На 31.12.2014 г. На  31.12.2015 г. 

Рыночная капитализация 1 481 098 2 066 622 

 

 

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 ЗАО "ФБ ММВБ". 

2.3. Обязательства эмитента 

2.3.1. 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. Соглашение об общих условиях кредитования, № 2652-К от 30.05.13г. КД № 2652-К/2 от 18.10.13г. 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

Акционерный коммерческий банк «Металлургический 

инвестиционный банк» (Открытое акционерное общество), г. 

Ярославль, ул. Советская, д. 33/12 (109074, г. Москва, 

Славянская площадь, д.2/5/4, стр.3) 

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), (месяцев)  3 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

 9,20 

Количество процентных (купонных) 

периодов 

 

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) 

 17.01.2014 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

 27.12.2013 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

2. Кредитное соглашение  об открытии возобновляемой кредитной линии в российских рублях, № 

017I3L от 10.12.13г. ДС № 017I3T001 от 19.12.13г. 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

Открытое акционерное общество "Альфа-Банк", г.Ярославль, 

ул. Свободы, 2 (107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д.27) 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, RUR 

150 000 000 RUR X 1 

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, RUR 

0 RUR X 1 

Срок кредита (займа), (месяцев)  2 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

 9,3 

Количество процентных (купонных) 

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) 

 19.02.2014 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

 28.01.2014 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

3. Соглашение о предоставлении кредитной линии, № КЮ/92-08-19.30-09 от 03.08.2009г. (Транш 

№49 от 19.12.2013) 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

Акционерный коммерческий банк «ЕВРОФИНАНС 

МОСНАРБАНК» (открытое акционерное общество), 

г.Ярославль, ул. Чайковского, 24 (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), (месяцев)  3 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

 8,9 

Количество процентных (купонных) 

периодов 
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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) 

 20.03.2014 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

 12.02.2014 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

4. Кредитное соглашение  об открытии возобновляемой кредитной линии в российских рублях, № 

017I3L от 10.12.13г. ДС № 017I3T002 от 30.12.13г. 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

Открытое акционерное общество "Альфа-Банк", г.Ярославль, 

ул. Свободы, 2 (107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д.27) 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, RUR 

150 000 000 RUR X 1 

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, RUR 

0 RUR X 1 

Срок кредита (займа), (месяцев)  3 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

 9,65 

Количество процентных (купонных) 

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) 

 28.03.2014 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

 21.01.2014 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

5. Кредитное соглашение № 017I3L об открытии возобновляемой кредитной линии в российских 

рублях, от 10.12.13г. ДС № 017I3T003 от 20.01.14г. 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

Открытое акционерное общество "Альфа-Банк", г.Ярославль, 

ул. Свободы, 2 (107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д.27) 

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), (месяцев)  3 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

 8,95 
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Количество процентных (купонных) 

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) 

 20.04.2014 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

 27.02.2014 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

6. Кредитное соглашение № 017I3L об открытии возобновляемой кредитной линии в российских 

рублях, от 10.12.13г. ДС № 017I3T005 от 27.01.14г. 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

Открытое акционерное общество "Альфа-Банк", г.Ярославль, 

ул. Свободы, 2 (107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д.27) 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, RUR 

150 000 000 RUR X 1 

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, RUR 

0 RUR X 1 

Срок кредита (займа), (месяцев)  4 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

 9,18 

Количество процентных (купонных) 

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) 

 27.05.2014 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

 14.02.2014 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

7. Кредитное соглашение № 017I3L об открытии возобновляемой кредитной линии в российских 

рублях, от 10.12.13г. ДС № 017I3T006 от 30.01.14г. 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

Открытое акционерное общество "Альфа-Банк", г.Ярославль, 

ул. Свободы, 2 (107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д.27) 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, RUR 

150 000 000 RUR X 1 

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, RUR 

0 RUR X 1 

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

займу, % годовых 

 8,9 

Количество процентных (купонных) 

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) 

 28.03.2014 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

 28.02.2014 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

8. Кредитное соглашение № 017I3L об открытии возобновляемой кредитной линии в российских 

рублях, от 10.12.13г. ДС № 017I3T007 от 14.02.14г. 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

Открытое акционерное общество "Альфа-Банк", г.Ярославль, 

ул. Свободы, 2 (107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д.27) 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, RUR 

150 000 000 RUR X 1 

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, RUR 

0 RUR X 1 

Срок кредита (займа), (месяцев)  3 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

 9,01 

Количество процентных (купонных) 

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) 

 14.05.2014 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

 19.02.2014 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

9. Соглашение о предоставлении кредитной линии, № КЮ/92-08-19.30-09 от 03.08.2009г. (Транш 

№51 от 20.02.2014). 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

Акционерный коммерческий банк «ЕВРОФИНАНС 

МОСНАРБАНК» (открытое акционерное общество), 

г.Ярославль, ул. Чайковского, 24 (121099, г. Москва, ул. 

Новый Арбат, д.29) 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, RUR 

150 000 000 RUR X 1 
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Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, RUR 

0 RUR X 1 

Срок кредита (займа), (месяцев)  2 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

 8,7 

Количество процентных (купонных) 

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) 

 21.04.2014 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

 18.04.2014 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

10. Кредитное соглашение № 017I3L об открытии возобновляемой кредитной линии в российских 

рублях, от 10.12.13г. ДС № 017I3T008 от 20.03.14г. 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

Открытое акционерное общество "Альфа-Банк", г.Ярославль, 

ул. Свободы, 2 (107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д.27) 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, RUR 

150 000 000 RUR X 1 

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, RUR 

0 RUR X 1 

Срок кредита (займа), (месяцев)  1 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

 9,9 

Количество процентных (купонных) 

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) 

 18.04.2014 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

 07.04.2014 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

11. Кредитное соглашение № 017I3L об открытии возобновляемой кредитной линии в российских 

рублях, от 10.12.13г. ДС № 017I3T009 от 27.03.14г. 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

Открытое акционерное общество "Альфа-Банк", г.Ярославль, 

ул. Свободы, 2 (107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д.27) 
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Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, RUR 

250 000 000 RUR X 1 

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, RUR 

0 RUR X 1 

Срок кредита (займа), (месяцев)  4 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

 10,7 

Количество процентных (купонных) 

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) 

 27.07.2014 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

 17.07.2014 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

12. Соглашение о предоставлении кредитной линии, № КЮ/92-08-19.30-09 от 03.08.2009г. (Транш 

№54 от 18.04.2014). 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

Акционерный коммерческий банк «ЕВРОФИНАНС 

МОСНАРБАНК» (открытое акционерное общество), 

г.Ярославль, ул. Чайковского, 24 (121099, г. Москва, ул. 

Новый Арбат, д.29) 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, RUR 

150 000 000 RUR X 1 

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, RUR 

0 RUR X 1 

Срок кредита (займа), (месяцев)  2 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

 9,9 

Количество процентных (купонных) 

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) 

 20.06.2014 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

 10.06.2014 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

13. Соглашение о предоставлении кредитной линии, № КЮ/92-08-19.30-09 от 03.08.2009г. (Транш 

№57 от 20.05.2014). 

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

фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

Акционерный коммерческий банк «ЕВРОФИНАНС 

МОСНАРБАНК» (открытое акционерное общество), 

г.Ярославль, ул. Чайковского, 24 (121099, г. Москва, ул. 

Новый Арбат, д.29) 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, RUR 

150 000 000 RUR X 1 

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, RUR 

0 RUR X 1 

Срок кредита (займа), (месяцев)  2 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

 9,7 

Количество процентных (купонных) 

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) 

 18.07.2014 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

 02.07.2014 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

14. Соглашение о предоставлении кредитной линии, № КЮ/92-08-19.30-09 от 03.08.2009г. (Транш 

№58 от 23.06.2014) 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

Акционерный коммерческий банк «ЕВРОФИНАНС 

МОСНАРБАНК» (открытое акционерное общество), 

г.Ярославль, ул. Чайковского, 24 (121099, г. Москва, ул. 

Новый Арбат, д.29) 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, RUR 

130 000 000 RUR X 1 

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, RUR 

0 RUR X 1 

Срок кредита (займа), (месяцев)  3 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

 10,25 

Количество процентных (купонных) 

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) 

 19.09.2014 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

 18.09.2014 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 
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Вид и идентификационные признаки обязательства 

15. Соглашение о предоставлении кредитной линии, № КЮ/92-08-19.30-09 от 03.08.2009г. (Транш 

№59 от 01.07.2014) 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

Акционерный коммерческий банк «ЕВРОФИНАНС 

МОСНАРБАНК» (открытое акционерное общество), 

г.Ярославль, ул. Чайковского, 24 (121099, г. Москва, ул. 

Новый Арбат, д.29) 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, RUR 

150 000 000 RUR X 1 

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, RUR 

0 RUR X 1 

Срок кредита (займа), (месяцев)  1 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

 10,5 

Количество процентных (купонных) 

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) 

 29.08.2014 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

 26.08.2014 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

16. Кредитное соглашение № 017I3L об открытии возобновляемой кредитной линии в российских 

рублях, от 10.12.13г. ДС № 017I3T017 от 18.07.14г. 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

Открытое акционерное общество "Альфа-Банк", г.Ярославль, 

ул. Свободы, 2 (107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д.27) 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, RUR 

170 000 000 RUR X 1 

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, RUR 

0 RUR X 1 

Срок кредита (займа), (месяцев)  3 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

 11,4 

Количество процентных (купонных) 

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) 

 18.10.2014 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

 14.10.2014 

Иные сведения об обязательстве,  
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указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

17. Кредитное соглашение № 017I3L об открытии возобновляемой кредитной линии в российских 

рублях, от 10.12.13г. ДС № 017I3T018 от 20.08.14г. 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

Открытое акционерное общество "Альфа-Банк", г.Ярославль, 

ул. Свободы, 2 (107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д.27) 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, RUR 

108 200 000 RUR X 1 

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, RUR 

0 RUR X 1 

Срок кредита (займа), (месяцев)  3 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

 12,38 

Количество процентных (купонных) 

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) 

 20.11.2014 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

 18.11.2014 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

18. Соглашение о предоставлении кредитной линии, № КЮ/92-08-19.30-09 от 03.08.2009г. (Транш № 

62 от 27.08.2014). 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

Акционерный коммерческий банк «ЕВРОФИНАНС 

МОСНАРБАНК» (открытое акционерное общество), 

г.Ярославль, ул. Чайковского, 24 (121099, г. Москва, ул. 

Новый Арбат, д.29) 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, RUR 

128 200 000 RUR X 1 

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, RUR 

0 RUR X 1 

Срок кредита (займа), (месяцев)  4 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

 11,2 

Количество процентных (купонных) 

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) 

 25.12.2014 
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Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

 25.12.2014 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

19. Соглашение о предоставлении кредитной линии, № КЮ/92-08-19.30-09 от 03.08.2009г. (Транш № 

63 от 18.09.2014г.) 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

Акционерный коммерческий банк «ЕВРОФИНАНС 

МОСНАРБАНК» (открытое акционерное общество), 

г.Ярославль, ул. Чайковского, 24 (121099, г. Москва, ул. 

Новый Арбат, д.29) 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, RUR 

130 000 000 RUR X 1 

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, RUR 

0 RUR X 1 

Срок кредита (займа), (месяцев)  4 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

 11,45 

Количество процентных (купонных) 

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) 

 16.01.2015 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

 13.01.2015 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

20. Кредитное соглашение № 012J9L об открытии возобновляемой кредитной линии в российских 

рублях, от 20.06.2013г. ДС № 012J9T005 от 20.10.2014г. 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

Открытое акционерное общество "Альфа-Банк", г.Ярославль, 

ул. Свободы, 2 (107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д.27) 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, RUR 

150 000 000 RUR X 1 

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, RUR 

0 RUR X 1 

Срок кредита (займа), (месяцев)  2 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

 12,49 

Количество процентных (купонных) 

периодов 

 

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) 

 19.12.2014 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

 16.12.2014 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

21. Кредитное соглашение № 017I3L об открытии возобновляемой кредитной линии в российских 

рублях, от 10.12.2013г. ДС № 017I3T019 от 01.10.2014г. 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

Открытое акционерное общество "Альфа-Банк", г.Ярославль, 

ул. Свободы, 2 (107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д.27) 

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), (месяцев)  1 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

 12,04 

Количество процентных (купонных) 

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) 

 31.10.2014 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

 24.10.2014 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

22. Кредитное соглашение № 017I3L об открытии возобновляемой кредитной линии в российских 

рублях, от 10.12.2013г. ДС № 017I3T021 от 08.10.2014г. 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

Открытое акционерное общество "Альфа-Банк", г.Ярославль, 

ул. Свободы, 2 (107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д.27) 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, RUR 

180 000 000 RUR X 1 

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, RUR 

0 RUR X 1 

Срок кредита (займа), (месяцев)  2 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

 12,33 

Количество процентных (купонных) 

периодов 
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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) 

 18.12.2014 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

 26.11.2014 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

23. Кредитное соглашение № 017I3L об открытии возобновляемой кредитной линии в российских 

рублях, 10.12.2013г. ДС № 017I3T023 от 17.11.2014г. 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

Открытое акционерное общество "Альфа-Банк", г.Ярославль, 

ул. Свободы, 2 (107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д.27) 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, RUR 

250 000 000 RUR X 1 

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, RUR 

0 RUR X 1 

Срок кредита (займа), (месяцев)  1 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

 13,9 

Количество процентных (купонных) 

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) 

 17.12.2014 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

 27.11.2014 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

24. Кредитное соглашение № 01D39L об открытии возобновляемой кредитной линии в российских 

рублях, от 24.11.2014г. ДС № 01D39T001 от 24.11.2014г. 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

Открытое акционерное общество "Альфа-Банк", г.Ярославль, 

ул. Свободы, 2 (107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д.27) 

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), (месяцев)  4 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

 14,62 
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Количество процентных (купонных) 

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) 

 24.03.2015 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

 23.03.2015 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

25. Кредитное соглашение № 01D39L об открытии возобновляемой кредитной линии в российских 

рублях, от 24.11.2014г. ДС № 01D39T002 от 24.11.2014г. 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

Открытое акционерное общество "Альфа-Банк", г.Ярославль, 

ул. Свободы, 2 (107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д.27) 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, RUR 

220 000 000 RUR X 1 

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, RUR 

0 RUR X 1 

Срок кредита (займа), (месяцев)  5 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

 14,86 

Количество процентных (купонных) 

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) 

 24.04.2015 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

 22.04.2015 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

26. Договор займа, № ЯСК/260-14 в российских рублях от 28.11.2014 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

Публичное акционероне общество Группа компаний "ТНС 

энерго", 127051, г.Москва, Большой Сухаревский переулок, д. 

19, стр. 2 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, RUR 

254 379 061,63 RUR X 1 

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, RUR 

0 RUR X 1 

Срок кредита (займа), (месяцев)  1 

Средний размер процентов по кредиту  11,6 
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займу, % годовых 

Количество процентных (купонных) 

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) 

 10.12.2014 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

 08.12.2014 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

27. Соглашение о предоставлении кредитной линии, № КЮ/92-08-19.30-09 от 03.08.2009г. (Транш № 

66 от 18.02.2015). 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

Акционерный коммерческий банк «ЕВРОФИНАНС 

МОСНАРБАНК» (открытое акционерное общество), 

г.Ярославль, ул. Чайковского, 24 (121099, г. Москва, ул. 

Новый Арбат, д.29) 

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), (месяцев)  3 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

 24 

Количество процентных (купонных) 

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) 

 19.05.2015 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

 19.05.2015 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

28. Генеральное соглашение об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с 

дифференцированными процентными ставками № ГС – 0077/0/1501 от 01.04.2015г., (Транш № 

77/0000/0041/1501/01 от 20.04.2015г.) 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

Открытое акционерное общество «Сбербанк России», г. 

Ярославль, ул. Советская, 34, 117997, г. Москва, ул. Вавилова, 

д.19 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, RUR 

400 000 000 RUR X 1 
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Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, RUR 

0 RUR X 1 

Срок кредита (займа), (месяцев)  3 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

 18 

Количество процентных (купонных) 

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) 

 17.07.2015 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

 17.07.2015 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

29. Соглашение о предоставлении кредитной линии, № КЮ/92-08-19.30-09 от 03.08.2009г. (Транш № 

67 от 20.05.2015). 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

Акционерный коммерческий банк «ЕВРОФИНАНС 

МОСНАРБАНК» (открытое акционерное общество), 

г.Ярославль, ул. Чайковского, 24 (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), (месяцев)  1 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

 18,5 

Количество процентных (купонных) 

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) 

 19.06.2015 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

 17.06.2015 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

30. Генеральное соглашение об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с 

дифференцированными процентными ставками № ГС – 0077/0/1501 от 01.04.2015г., (Транш № 

77/0000/0041/1501/02 от 29.05.2015). 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или Открытое акционерное общество «Сбербанк России», г. 
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фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

Ярославль, ул. Советская, 34, 117997, г. Москва, ул. Вавилова, 

д.19 

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), (месяцев)  3 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

 16 

Количество процентных (купонных) 

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) 

 26.08.2015 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

 26.08.2015 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

31. Соглашение о предоставлении кредитной линии, № КЮ/92-08-19.30-09 от 03.08.2009г. (Транш № 

68 от 19.06.2015). 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

Акционерный коммерческий банк «ЕВРОФИНАНС 

МОСНАРБАНК» (открытое акционерное общество), 

г.Ярославль, ул. Чайковского, 24 (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), (месяцев)  1 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

 17.8 

Количество процентных (купонных) 

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) 

 03.08.2015 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

 29.06.2015 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

32. Генеральное соглашение об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с 
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дифференцированными процентными ставками № ГС – 0077/0/1501 от 01.04.2015г., (Транш № 

77/0000/0041/1501/02 от 29.05.2015). 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

Открытое акционерное общество «Сбербанк России», г. 

Ярославль, ул. Советская, 34, 117997, г. Москва, ул. Вавилова, 

д.19 

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), (месяцев)  3 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

 15,2 

Количество процентных (купонных) 

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) 

 16.10.2015 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

 15.10.2015 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

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

№ 0153-15-3-3 от 08.10.2015г. (Заявление об использовании кредита от 12.10.2015г.) 

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, 31, П1 (109052, г. 

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

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, RUR 

299 999 000 RUR X 1 

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, RUR 

0 RUR X 1 

Срок кредита (займа), (месяцев)  3 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

 15,4 

Количество процентных (купонных) 

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) 

 31.12.2015 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

 21.12.2015 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 
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2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения 

На 31.12.2015 г. 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя На 31.12.2015 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) 

4 903 291 

   в том числе по обязательствам третьих лиц 4 903 291 

Размер предоставленного эмитентом обеспечения (размер 

(сумма) неисполненных обязательств, в отношении которых 

эмитентом предоставлено обеспечение, если в соответствии с 

условиями предоставленного обеспечения исполнение 

соответствующих обязательств обеспечивается в полном 

объеме) в форме залога 

 

   в том числе по обязательствам третьих лиц  

Размер предоставленного эмитентом обеспечения (размер 

(сумма) неисполненных обязательств, в отношении которых 

эмитентом предоставлено обеспечение, если в соответствии с 

условиями предоставленного обеспечения исполнение 

соответствующих обязательств обеспечивается в полном 

объеме) в форме поручительства 

4 903 291 

   в том числе по обязательствам третьих лиц 4 903 291 

 

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: Договор о предоставлении кредита в российских рублях 

между RCB Bank Ltd. (Russian Commercial Bank (Cyprus) Limited, РКБ) и ПАО ГК «ТНС 

энерго». 

Содержание обеспеченного обязательства: Договор о предоставлении кредита в российских 

рублях между, помимо прочих, ПАО ГК «ТНС энерго» в качестве заемщика и RCB Bank Ltd 

(«РКБ» или «Кредитор»), на следующих условиях: Сумма кредита по Кредитному договору не 

более 5 000 000 000 рублей. Финальная дата погашения кредита по Кредитному договору - не 

более 7 лет c даты использования с последующей пролонгацией на 3 года по согласованию с 

РКБ. 

Единица измерения: x 1000 

Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 4 903 291 

RUR 

Срок исполнения обеспеченного обязательства: 20 июня 2021 года. 

Способ обеспечения: поручительство 

Единица измерения: x 1000 

Размер обеспечения: 4 903 291 

Валюта: RUR 

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

Эмитент обязуется отвечать перед  RCB Bank Ltd (Ар Си Ви Банк Лимитед) за исполнение 

ПАО ГК «ТНС энерго» всех обязательств по кредитному договору от 19.05.2014г., 

заключенному с RCB Bank Ltd. Общая сумма обеспечения обязательств  ПАО ГК «ТНС 
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энерго» по состоянию на 31.12.2015 года составляет 4 903 291 тыс. руб. 

Срок, на который предоставляется обеспечение: 20 июня 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 третьим лицом обязательств, 

обеспеченных эмитентом, низкая. 

 

 

2.3.4. Прочие обязательства эмитента 

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

могут существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, 

источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и 

расходов, не имеется 

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

Политика эмитента в области управления рисками: 

     Политика эмитента в области управления рисками подразумевает своевременное выявление 

и предупреждение возможных рисков с целью минимизации финансовых и иных потерь. 

     Управление рисками – это процессы, связанные с идентификацией, анализом рисков и 

принятием решений, которые включают максимизацию положительных и минимизацию 

отрицательных последствий наступления рисковых событий. 

     Задачей управления рисками является эффективная защита Общества от нежелательных 

обстоятельств, которые могут принести материальный ущерб. 

     В своей деятельности Общество постоянно ведет контроль над выявлением возможных 

факторов риска с целью оперативного принятия организационных решений для своевременного 

их предотвращения. 

     Для снижения влияния рисков в процессе хозяйственной деятельности компании эмитент 

предпринимает все возможные действия, направленные на снижение вероятности 

возникновения указанных рисков и минимизацию возможных негативных последствий от их 

наступления. 

2.4.1. Отраслевые риски 

     В своей деятельности ПАО «ТНС энерго Ярославль», как участник рынка, сталкивается с 

определенными рисками. К отраслевым рискам можно отнести несколько факторов. 

 

Риск ухудшения финансового положения компании, связанный с изменением законодательной 

базы в сфере энергетики 

     Основной риск связан с ростом дебиторской задолженности потребителей за 

приобретаемую электроэнергию. Постановление Правительства РФ №442 ―О функционировании 

розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима 

потребления электрической энергии‖, вступившее в силу с 4 мая 2012 года, регламентирует 

расчет текущих платежей за потребленную электроэнергию по объемам и ценам предыдущего 

периода.  

     Кроме того, существует риск неполной трансляции затрат на покупку электрической 

энергии (мощности) на оптовом рынке в нерегулируемой предельной цене конечного потребителя 

в случае изменения правил оптового рынка и внесений изменений в регламенты рынка. 

 

Риск, связанный с возможностью ухода крупных потребителей электрической энергии и 

мощности на оптовый рынок 

     Риск ухода крупных потребителей существует и возможен в двух направлениях. Первое – 

это развитие конкуренции на энергосбытовом рынке, появление в регионе новых сбытовых 

компаний, предлагающих для потребителей более выгодные условия электроснабжения. Второе – 

это развитие собственной генерации. На сегодняшний день на территории Ярославской области 

уже существует три предприятия: ОАО НПО «Сатурн», ОАО «Ярославский техуглерод» и ЗАО 

«Норский керамический завод», которые имеют собственные блок-станции, и не исключено 

появление новых. 

 

Риск, связанный с изменчивостью (волатильностью) цены на оптовом рынке электроэнергии и 
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мощности 

     Формирование нерегулируемых цен на электроэнергию и мощность зависит от ситуации на 

оптовом рынке электроэнергии. Существенное увеличение цен на электроэнергию, 

приобретаемую на оптовом рынке, в связи с тем, что расчет текущих платежей проводится по 

ценам предыдущего периода, может привести к росту дебиторской задолженности. 

 

Риск дальнейшего ухудшения качества поставленной электрической энергии 

     Значительный износ сетевого оборудования сетевых компаний оказывает серьезное влияние 

на энергосбытовую деятельность в части ухудшения качества поставляемой электроэнергии и 

увеличения аварийности. 

 

     С целью минимизации отраслевых рисков компания осуществляет и планирует 

осуществлять в дальнейшем следующие мероприятия: 

     - постоянно совершенствовать работу с важными для организации клиентами 

(предприятиями и организациями);  

     - проводить комплекс мероприятий по улучшению качества обслуживания; 

     - развивать конкурентные преимущества, позволяющие эффективно решать 

административные и финансовые вопросы, связанные с поставкой электроэнергии; 

     - проводить постоянный мониторинг готовящихся изменений на оптовом рынке. 

2.4.2. Страновые и региональные риски 

     Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и осуществляет свою 

деятельность на территории Ярославской области (Центральный федеральный округ). На 

деятельность эмитента в равной степени могут оказывать ощутимое влияние как изменения в 

экономической и политической ситуации региона, так и события федерального уровня. 

     Ситуация на оптовом и розничном рынке электроэнергии напрямую  зависит от колебаний 

цен на энергоресурсы. В течение первых 6 месяцев 2015 года наблюдалась тенденция к 

относительной стабилизации экономики Российской Федерации. В 3 и 4 кварталах отчетного 

периода рост цен на энергоресурсы оказал влияние на покупательскую способность потребителей 

энергии, что, в свою очередь, привело к росту напряжения на рынке. 

     Финансовые показатели компании в той или иной степени зависят от колебаний в 

экономической сфере страны. Изменения вызывают рост или спад промышленного производства, 

колебания цен на энергоресурсы. Климатические условия региона оказывают существенное 

влияние на интенсивность энергопотребления, а следовательно – и на работу Общества. 

Определенное влияние на компанию может оказать кризис доверия и ликвидности, 

проявляющийся для Общества в трудностях с финансированием операционной деятельности. 

Однако эмитент не может существенно повлиять на сокращение или снижение указанных 

страновых рисков. 

     В настоящее время практически вся сумма доходов эмитента приходится на доходы, 

полученные от реализации электрической энергии в Ярославском регионе. Промышленный регион 

расположен в центрально-европейской части России. Основными отраслями промышленности, 

представленными в регионе, являются машиностроение, топливная, химическая 

промышленность. Согласно рейтингу инвестиционной привлекательности российских регионов 

Национального рейтингового агентства «Эксперт РА» Ярославская область относится к группе 

регионов с умеренным риском - уровень 3B1 (пониженный потенциал, умеренный риск)  

http://www.raexpert.ru/database/regions/folder_67. В отчетном периоде рейтинг не пересматривался. 

     В случае изменения экономической и политической ситуации в стране и в области в 

негативную сторону, действия компании будут заключаться в мероприятиях, направленных на 

снижение влияния негативных изменений, а именно: сокращение издержек производства, 

повышение эффективности энергосбытовой деятельности и повышение конкурентоспособности 

компании. 

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

опасностью стихийных бедствий, возможным прекращением транспортного сообщения в связи 

с удаленностью и/или труднодоступностью, отсутствуют.  

     Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного 

положения и забастовками в регионе, на данный момент незначительны. 

2.4.3. Финансовые риски 

Риски, связанные с несвоевременностью расчетов потребителей за поставленную 

электроэнергию 

     Основные финансовые риски связаны с увеличением кассовых разрывов вследствие 

несвоевременной оплаты электроэнергии (мощности) потребителями, которые усугубляются 
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кризисными явлениями в экономике страны и жесткими условиями оплаты на оптовом рынке. 

За нарушение платежной дисциплины на оптовом рынке сбытовая компания может быть 

лишена статуса участника оптового рынка, что влечет за собой лишение статуса 

гарантирующего поставщика. Рост дебиторской задолженности пропорционально отражается 

на величине кредитного портфеля, что, в свою очередь, влечет увеличение расходов на 

обслуживание заемного капитала. Кроме того, данный процесс ведет к увеличению зависимости 

Общества от внешних источников финансирования и отражается на показателях ликвидности 

и финансовой устойчивости. 

     Для преодоления риска неплатежей и возникновения просроченной дебиторской 

задолженности проводится активная работа по усилению платежной дисциплины 

потребителей с помощью системы адресного воздействия на должников с использованием 

арсенала юридических и экономических мер воздействия на абонентов, вплоть до отключения 

неплательщиков. 

 

Риск несоответствия утвержденных регулятором тарифов и ставок потребностям Компании 

     Гарантирующий поставщик, коим является ПАО «ТНС энерго Ярославль», был и остается 

полностью регулируемой организацией, поэтому ошибки при тарифном регулировании, 

включение в состав сбытовой надбавки недостаточного количества средств для обеспечения 

сбытовой деятельности, получение убытков от операционной деятельности могут оказывать 

существенное влияние на финансовую устойчивость компании. 

     Способами управления данного риска являются: компенсация выпадающих доходов при 

регулировании на последующие периоды, максимальное соблюдение тарифных решений, 

заложенных регулирующими органами в тарифы на электроэнергию. 

 

Риск снижения прибыли компании 

     Возможности по повышению тарифов по реализуемой электроэнергии ограничены 

государственным регулированием, то есть не могут меняться компаниями в зависимости от 

изменений темпов инфляции и, в то же время, затраты компаний изменяются в соответствии 

с темпами инфляции. Таким образом, инфляционные процессы могут привести к падению 

чистой прибыли компании.  

     Увеличение процентных ставок по кредитам приводит к возникновению дополнительных 

расходов, что может негативно отразиться на результатах финансово-хозяйственной 

деятельности Общества. По оценкам руководства компании, установленные на 2015 год тарифы 

на электрическую энергию и мощность позволят обеспечить прибыльную деятельность 

Общества. Руководство полагает, что в создавшихся обстоятельствах им предпринимаются все 

необходимые меры для поддержки устойчивости и эффективности коммерческой деятельности 

Общества. 

 

Инфляционные риски 

     Компания осуществляет свою основную деятельность в Российской Федерации, поэтому 

влияние на ее деятельность оказывают как общие изменения в государстве, так и изменения в 

регионе.  

     Ценообразование Общества регулируется Департаментом энергетики и регулирования 

тарифов Ярославской области. Влияние инфляции на деятельность Общества учтено при 

формировании тарифов на очередной год согласно прогнозируемому уровню инфляции. Основные 

инфляционные риски могут быть обусловлены: 

     - увеличением стоимости закупаемых товаров, работ, услуг выше прогнозируемого уровня 

инфляции; 

     -  снижением объема продаж, связанным со спадом промышленного производства; 

     -  непрогнозируемым ростом процентных ставок по привлекаемым кредитам. 

     На экономику Российской Федерации в настоящее время оказывает существенное влияние 

финансово-экономический кризис, имеющий как внутренние, так и внешнеполитические 

причины. В связи с этим существует значительная неопределенность в части прогнозирования 

объемов энергопотребления, своевременности оплаты электроэнергии потребителями, 

возможности привлечения банковских кредитов. 

     Однако Правительство РФ прилагает все усилия по смягчению кризисных явлений в 

экономике и стабилизации ситуации в стране, поэтому в настоящий момент социальную 

ситуацию в России можно оценить как относительно стабильную. 

     Предсказать критический уровень инфляции не представляется возможным, поскольку 

кроме уровня потребительских цен необходимо учитывать изменение реальной покупательной 

способности рубля, конъюнктуру на рынках электроэнергии и дальнейшую политику государства 

в отношении тарифов на электроэнергию.  

     Большая часть данных рисков не может быть подконтрольна Обществу из-за их масштаба. 
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Валютные риски 

     Подверженность Общества риску изменения курса обмена иностранных валют 

отсутствует, так как вся сумма расходов компании номинирована в рублях, а доходы не 

привязаны к валютному курсу. Основным видом деятельности Общества является 

купля-продажа электрической энергии (мощности), производство и потребление которой 

осуществляется на территории Российской Федерации, соответственно цены фиксируются в 

валюте Российской Федерации. 

     Деятельность компании опосредованно подвержена колебаниям валютных курсов через 

инфляционные риски и риск снижения прибыли компании. 

 

Кредитные риски 

     Несмотря на то, что отрасль электроэнергетики относится к числу капиталоемких 

отраслей народного хозяйства, деятельность ПАО «ТНС энерго Ярославль» не требует 

существенных капитальных вложений в основные средства. Вместе с тем, ПАО «ТНС энерго 

Ярославль» имеет высокую степень зависимости при финансировании оборотного капитала от 

краткосрочных банковских кредитов. В таких условиях рост процентных ставок на рынке 

может привести к тому, что организация будет вынуждена привлекать более дорогие средства 

для финансирования текущей деятельности.  

     Риск отказа банков в кредитовании Общества, а также риск увеличения процентных 

ставок по кредитам существует при условии ухудшения ситуации на рынке межбанковского 

кредитования вследствие усугубления кризисных явлений в стране и мире. Риск неисполнения 

обязательств по кредитным договорам маловероятен.  

     В целях минимизации финансовых рисков, оказывающих влияние на результаты 

деятельности ПАО ―ТНС энерго Ярославль‖, проводится постоянная и планомерная работа, 

включающая в себя мероприятия по оптимизации затрат на обеспечение сбытовой 

деятельности, а также по недопущению образования задолженности покупателей за 

потребленную электроэнергию. 

2.4.4. Правовые риски 

     Правовые риски, связанные с деятельностью ПАО «ТНС энерго Ярославль» на внешнем 

рынке, отсутствуют ввиду того, что Общество не осуществляет экспорта товаров, работ и 

услуг. 

     Правовые риски в деятельности ПАО «ТНС энерго Ярославль» возникают в ситуации 

правовой неопределенности, которая свойственна режиму правового регулирования 

значительной части отношений в области электроэнергетики в условиях перманентного 

реформирования. Такая неопределенность может приводить к убыткам ПАО «ТНС энерго 

Ярославль» в ситуации, когда Общество добросовестно заблуждается относительно 

применимости определенных правовых норм. 

     Наибольшие правовые риски связаны с внесением частых изменений в положения правовых 

актов, регулирующих порядок расчетов за услуги по передаче электрической энергии, а также 

возможностью их различного толкования.  

     В 2013, 2014, 2015 годах сетевой компанией (ПАО «МРСК Центра» - филиал «Ярэнерго») 

предъявлен ряд исков о взыскании задолженности за оказание услуг по передаче электрической 

энергии, связанных как с порядком расчета стоимости услуг в отношении различных категорий 

потребителей, так и с порядком отнесения произведенной оплаты услуг к конкретным 

расчетным периодам. В настоящее время данные исковые заявления находятся в стадии 

судебного разбирательства. 

      Постановлением апелляционной инстанции 02.06.2015г. по делу №А82-13399/2012 с ПАО 

«ТНС энерго  Ярославль» взыскано 139 848 тыс. руб. за услуги по передаче электроэнергии, 

оказанные ПАО «МРСК центра» в июле 2012 года. Указанное постановление оставлено без 

изменения постановлением кассационной инстанции от 21.08.2015г. Определением Верховного 

Суда РФ от 23.11.15. ПАО «ТНС энерго Ярославль» отказано в передаче дела о пересмотре 

судебных актов. 09.12.2015г. направлена жалоба на данное определение.  

     Судебная практика, сложившаяся по данному конкретному делу, влечет для компании 

правовые риски, связанные с финансово-хозяйственной деятельностью  эмитента.   

     В 4 квартале 2015 года не утрачивают актуальность споры о легитимности начисления и 

предъявления к оплате счетов за электрическую энергию, потребленную на общедомовые нужды 

многоквартирных домов, самим Обществом как ресурсоснабжающей организацией «напрямую», 

минуя управляющие организации. Риск Общества связан с расширительным толкованием ряда 

положений Жилищного кодекса РФ и неприменением со стороны судов норм Правил 

предоставления коммунальных услуг…, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 
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06.05.2011 г. № 354. Так, 23.06.2015г. по делу №8-КГПР15-2 Верховный Суд РФ признал действия 

ПАО «ТНС энерго Ярославль» в части начисления и взимания платы с нанимателей и 

собственников помещений в г. Рыбинск незаконными. Аналогичные судебные акты приняты 

Ярославским областным судом по Рыбинскому муниципальному округу, г. Тутаеву и Тутаевскому 

муниципальному району, и г. Переславлю-Залесскому.  

     Указанные риски нивелируются эмитентом путем заключения агентских договоров с 

управляющими компаниями. 

2.4.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск) 

     Эмитент, так же как и любая другая компания, в той или иной степени подвержен 

опасности данного риска. Задачей PR-менеджмента компании является управление 

репутационными рисками. Основная цель управления репутационный риском – уменьшение 

возможных убытков, сохранение и поддержание деловой репутации организации перед 

клиентами и контрагентами, учредителями (акционерами), кредитными организациями, 

органами государственной власти и местного самоуправления. 

     Репутационный риск эмитента очень тесно пересекается с понятием социальной 

ответственности компании. С 2006 года Общество является гарантирующим поставщиком 

электрической энергии на территории Ярославской области, что накладывает определенные 

обязательства на деятельность компании. В связи с данным статусом и в соответствии с 

Постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 г. № 442 ―О функционировании розничных 

рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления 

электрической энергии‖ компания функционирует в рамках и с соблюдением требований, 

установленных для гарантирующих поставщиков. 

     Эмитент, являясь крупной тарифорегулируемой организацией, находится под пристальным 

вниманием общественности и при малейшем упущении в работе на него тут же обрушится 

волна негативной информации со стороны средств массовой информации. Поэтому руководство 

компании очень ответственно подходит к принятию любых управленческих решений, заранее 

оценивая тяжесть последствий и вероятность их наступления. 

     В настоящее время ПАО «ТНС энерго Ярославль» имеет высокую деловую репутацию, о чем 

свидетельствует устойчивость клиентской базы. В обществе сформировано позитивное 

представление о финансовой устойчивости компании, высоком качестве оказываемых услуг 

электроснабжения и деятельности в целом. 

2.4.6. Стратегический риск 

     Стратегические риски – это риски, влияющие на вероятность достижения компанией 

поставленных стратегических целей. Такие риски являются самыми опасными для компании, 

так как реализация этих рисков означает потерю доли рынка, снижение продаж и даже уход 

компании с рынка. Эти риски, как правило, нельзя переложить на третьих лиц (контрагенты, 

банковские организации и т.д.), они трудно поддаются выявлению и систематизации, их трудно 

описать и дать количественную оценку ожидаемого ущерба, потому что помимо прямых 

потерь, велико косвенное влияние на денежные потоки (ухудшение репутации, снижение продаж 

и рентабельности, нереализованный потенциал и т.д.). 

     Основной стратегический риск для эмитента – это работа в условиях высокой 

неопределенности со стороны изменений законодательной базы, касающейся энергетической 

отрасли в целом и деятельности гарантирующих поставщиков в частности.  Поэтому оценка 

возможных стратегических рисков и управление ими становится ключевой задачей, от которой 

зависит будущее эмитента.  

     Руководство компании осознает, что развитие системы управления рисками, как элемента 

стратегии, является необходимой частью развития эмитента в среднесрочном периоде, 

поэтому задачей менеджеров является тщательный и системный анализ всех возможных 

будущих вариантов развития организации. 

2.4.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента 

     Риски, связанные с осуществляемой эмитентом основной хозяйственной деятельностью, 

описаны  в предыдущих пунктах данного раздела. 

     Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент, 

описаны в пункте 7.7. 

     Риск наступления ответственности по долгам третьих лиц оценивается эмитентом как  

низкий. Иных обязательств по долгам третьих лиц кроме поручительства, указанного в п. 2.3.3  

данного отчета, нет. 

     Риск наступления ответственности по долгам дочерних и зависимых обществ 
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отсутствует. 

     Риск, связанный с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится 

не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) эмитента, 

оценивается как очень низкий. Эмитент не имеет потребителей, на оборот с которыми 

приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг). 

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 

Эмитент создан на неопределенный срок 

Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия эмитента 

(при наличии), и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения 

о приобретении ценных бумаг эмитента: 

     Публичное акционерное общество "ТНС энерго Ярославль" создано в результате 

реорганизации ОАО «Ярэнерго» в форме выделения (протокол внеочередного Общего собрания 

акционеров ОАО «Ярэнерго» от 31 мая 2004г. №2(14)) и зарегистрировано в качестве 

юридического лица 11 января 2005 года. С момента создания и до 30 июня 2015 года фирменное 

наименование Эмитента - Открытое акционерное общество «Ярославская сбытовая компания» 

(ОАО "ЯСК"). 

     Реорганизация ОАО «Ярэнерго» в форме выделения компаний по видам деятельности 

проводилась в соответствии с основными направлениями государственной политики по 

реформированию электроэнергетики и Проектом реформирования. 

     Основными видами деятельности эмитента являются: 

- покупка электрической энергии на оптовом и розничных рынках электрической энергии 

(мощности); 

- реализация (продажа) электрической энергии на оптовом и розничных рынках электрической 
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энергии (мощности) потребителям (в том числе гражданам). 

     С 1 сентября 2006 года для всех субъектов розничного рынка электрической энергии, к 

которым относится и ПАО "ТНС энерго Ярославль", вступили в силу новые Правила 

функционирования розничных рынков электроэнергии. Принятие данного постановления 

определило начало нового пути реформирования и формирования рыночных механизмов 

ценообразования в электроэнергетике. 

     ПАО «ТНС энерго Ярославль» присвоен Статус гарантирующего поставщика 

электроэнергии в административных границах Ярославской области  1 сентября 2006 года в 

соответствии с пунктом 36 «Правил функционирования розничных рынков электрической 

энергии в переходный период реформирования электроэнергетики».  

     Общество занимает доминирующую позицию на рынке продаж электроэнергии Ярославской 

области. Компанией создана развитая сервисная сеть. Центры обслуживания клиентов 

находятся в каждом административном районе области.   

     С 29 августа 2012 ПАО «ТНС энерго Ярославль» входит в крупнейший энергетический 

холдинг «ТНС энерго», который является субъектом оптового рынка электроэнергии, а также 

управляет 10 гарантирующими поставщиками, обслуживающими  потребителей в 

Воронежской, Нижегородской, Новгородской, Пензенской, Ростовской, Тульской, Ярославской 

областях, в Краснодарском крае, республиках Адыгея, Карелия и Марий Эл.  

     Первоочередной задачей Общества с момента его образования и до сегодняшнего дня 

остается качественное и оперативное обслуживание клиентов.  

     Цель создания эмитента: получение прибыли. 

     Миссия эмитента: Надежное энергоснабжение потребителей и содействие 

социально-экономическому развитию Ярославской области. 

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@yrsk.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, 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6050 

 

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

Группа корпоративных действий ПАО "ТНС энерго Ярославль" 

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@yrsk.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 
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3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента 

Код вида экономической деятельности, которая является для эмитента основной 

 

Коды ОКВЭД 

40.10.3 

 

 

Коды ОКВЭД 

51.18.26 

 

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 2015 года обеспечил электроэнергией практически 100% от общего количества 

потребителей Ярославской области (территория - 36,2 тыс.кв. км, население на 01.01.2015 года – 

1 271,6 тыс. человек). При этом доля в объѐме полезного отпуска, поставленного абонентам ПАО 

«ТНС энерго Ярославль» на розничном рынке, составила 65% от потребления территории.   

     Кроме ПАО «ТНС энерго Ярославль», гарантирующими поставщиками на территории 

Ярославской области в 4 квартале 2015 года являлись ООО «Русэнергосбыт» и ОАО 

«Оборонэнергосбыт». 

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 

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 — ОАО НПО ―Сатурн‖, ОАО 

―Ярославский техуглерод‖ и ЗАО «Норский керамический завод», которые имеют собственные 

блок-станции, также 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 о которых обязательно указывать в 

ежеквартальном отчете 

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов 

Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной организацией, 

ипотечным агентом. 

3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых 

является добыча полезных ископаемых 

Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых 

3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых 

является оказание услуг связи 

Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи 

3.3. Планы будущей деятельности эмитента 
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     В соответствии с Уставом основной целью деятельности эмитента является получение 

прибыли. Для реализации поставленной цели эмитент планирует сконцентрироваться на 

решении следующих задач:  

     1. Сохранение статуса гарантирующего поставщика электроэнергии и лидирующих позиций 

на рынке Ярославской области.  

     2. Укрепление территориальных отделений компании и совершенствование полноценной 

энергосбытовой работы на территориях муниципальных образований.  

     3. Проведение работы по усилению платежной дисциплины потребителей и системы 

адресного воздействия на должников. 

     4. Эффективное управление затратами компании. 

     5. Поддержание клиентской базы компании за счет надежного энергоснабжения и 

совершенствования механизмов взаимодействия с потребителями. 

     6. Соответствие стандартам по качеству обслуживания потребителей, предъявляемым 

государством к гарантирующему поставщику. 

     В целях обеспечения безубыточной деятельности ПАО "ТНС энерго Ярославль" и 

выполнения установленных ему ключевых показателей эффективности необходимо решить ряд 

задач: 

     - cохранение уровня полезного отпуска электрической энергии потребителям в предстоящем 

периоде регулирования; 

     - сохранение высокого уровня оплаты потребителями отпущенной электрической энергии; 

     - целенаправленное управление издержками. 

     Источники будущих доходов: 

ПАО "ТНС энерго Ярославль" планирует следующие источники доходов: 

     - доходы от сдачи в аренду зданий и сооружений; 

     - сокращение издержек компании.  

     Конечной целью деятельности эмитента является формирование конкурентоспособного 

рыночного субъекта, обеспечивающего надежное и бесперебойное снабжение потребителей 

электрической энергией. 

     Планы относительно возможного изменения основной деятельности отсутствуют. 

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

ассоциациях 

 

Наименование группы, холдинга или ассоциации: Группа компаний "ТНС энерго" 

Cрок участия эмитента: с  29.08.2012 г. 

Роль (место) и функции эмитента в организации: 

     ПАО "ТНС энерго Ярославль" - одна из энергосбытовых компаний, подконтрольных 

Публичному акционерному обществу Группа компаний "ТНС энерго". В соответствии с 

решением Общего собрания акционеров эмитента с 01.08.2012г. ПАО ГК «ТНС энерго» 

осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа эмитента (Управляющая 

организация) по договору от 01.08.2012г. №12/08.  

     ПАО ГК «ТНС энерго» является субъектом оптового рынка электроэнергии, а также 

управляет 10 энергосбытовыми компаниями, обслуживающими потребителей в 11 регионах 

Российской Федерации. Все региональные энергосбытовые компании, находящиеся под 

управлением ПАО ГК «ТНС энерго», имеют статус гарантирующих поставщиков.     

     Энергосбытовой холдинг объединяет компании по принципу отраслевой принадлежности и 

общему виду основной деятельности. В настоящее время ПАО ГК «ТНС энерго» - это динамично 

развивающаяся  компания, основным видом деятельности которой является «Деятельность по 

управлению финансово-промышленными группами и холдинг-компаниями». 

 

Наименование группы, холдинга или ассоциации: Ассоциация «Некоммерческое партнерство 

Совет рынка по организации эффективной системы оптовой и розничной торговли 

электрической энергией и мощностью» 

Cрок участия эмитента: Дата вступления эмитента в Ассоциацию - 16.05.2008 г. Срок участия не 

ограничен. 

Роль (место) и функции эмитента в организации: 

     Эмитент - Член Партнерства (Ассоциации), входит в состав Палаты покупателей 

электрической энергии. 

     Члены Партнерства имеют право: 

     - участвовать в управлении Партнерством в соответствии с Федеральным законом «О 
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некоммерческих организациях» и Уставом Партнерства; 

     - получать информацию о деятельности Партнерства в установленном Уставом 

Партнерства порядке; 

     - использовать принадлежность к Партнерству в рекламных целях; 

     - вносить в имущество Партнерства добровольные имущественные членские взносы; 

     - по своему усмотрению в любое время выходить из Партнерства; 

     - при ликвидации Партнерства получать часть имущества в пределах членских взносов, с 

учетом ограничений, установленных Федеральным законом «О некоммерческих организациях»; 

     - в судебном порядке оспаривать решения органов управления Партнерства; 

     - пользоваться иными правами, предусмотренными законодательством Российской 

Федерации, Уставом и Внутренними документами Партнерства. 

     Члены Партнерства обязаны: 

     - соблюдать требования Устава Партнерства и иных внутренних документов 

Партнерства; 

     - соблюдать (исполнять) установленные Наблюдательным советом Партнерства 

требования к Членам Партнерства; 

     - своевременно предоставлять Партнерству информацию, перечень и порядок 

предоставления которой определяется Положением о Членах Партнерства, в том числе в 

обязательном порядке информацию о его аффилированности или лицах, входящих с ним в группу 

лиц; 

     - своевременно вносить вступительный (единовременный) и текущие (регулярные) членские 

взносы; 

     - нести установленную законодательством Российской Федерации, а также установленную 

в соответствии с положениями Устава Партнерства Наблюдательным советом Партнерства 

ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение Членом Партнерства 

обязанностей, в том числе за невнесение или несвоевременное внесение вступительного 

(единовременного) и текущих (регулярных) членских взносов; 

     - выполнять решения органов управления Партнерства, принятые в соответствии с их 

компетенцией. 

 

Наименование группы, холдинга или ассоциации: "Ассоциация Гарантирующих поставщиков и 

Энергосбытовых компаний" 

Cрок участия эмитента: Дата вступления эмитента в Ассоциацию - 02.11.2010 г. Срок участия не 

ограничен. 

Роль (место) и функции эмитента в организации: 

     Эмитент является членом Ассоциации. 

     Члены Ассоциации имеют право: 

     - участвовать в управлении делами Ассоциации в соответствии с Уставом Ассоциации; 

     - получать информацию о деятельности Ассоциации, знакомиться с ее бухгалтерской и иной 

документацией в случаях и в порядке, предусмотренных законом и Уставом Ассоциации; 

     - раскрывать информацию о собственном членстве в Ассоциации; 

     - по своему усмотрению выходить из Ассоциации; 

     - при выходе из Ассоциации получать часть имущества Ассоциации (или стоимость этого 

имущества) в пределах стоимости имущества, переданного им в собственность Ассоциации, за 

исключением вступительного (единовременного) и текущих (регулярных) членских вносов; 

     - при ликвидации Ассоциации получать часть имущества в пределах имущественных 

взносов, с учетом ограничений, установленных Федеральным законом «О некоммерческих 

организациях»; 

     - пользоваться поддержкой Ассоциации при рассмотрении своих вопросов в органах 

государственной власти и местного самоуправления; 

     - пользоваться иными правами, предусмотренными законодательством Российской 

Федерации и Уставом Ассоциации. 

     Члены Партнерства обязаны: 

     - соблюдать требования Устава и иных внутренних документов Ассоциации; 

     - своевременно и в полном объеме предоставлять Ассоциации информацию, перечень и 

порядок предоставления которой определяется Наблюдательным советом Ассоциации; 

     - своевременно и в полном объеме вносить текущие (регулярные) членские взносы, а также 

по решению Общего собрания Членов Ассоциации дополнительные имущественные взносы; 

     - исполнять решения органов управления Ассоциации, принятые в соответствии с их 

компетенцией; 

     - не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Ассоциации. 
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Наименование группы, холдинга или ассоциации: Ассоциация "Экономический Совет Ярославской 

области (объединение работодателей Ярославской области)" 

Cрок участия эмитента: Дата вступления эмитента в Ассоциацию - 21.09.2007 г. Срок участия не 

ограничен. 

Роль (место) и функции эмитента в организации: 

     Эмитент является членом Ассоциации. 

     Члены Ассоциации имеют право: 

     - участвовать в формировании органов управления Ассоциации в порядке, определяемом 

Уставом; 

     - вносить на рассмотрение органов управления Ассоциации предложения, касающиеся 

вопросов деятельности Ассоциации, участвовать в их рассмотрении, а также в принятии 

соответствующих решений в порядке, определяемом Уставом; 

     - участвовать в определении содержания и структуры заключаемых Ассоциацией 

соглашений, регулирующих социально-трудовые отношения и связанные с ними экономические 

отношения, а также иных соглашений, договоров; 

     - получать информацию о деятельности Ассоциации, заключенных с ней соглашениях, 

договорах, а также тексты этих соглашений, договоров, на основании письменного запроса, 

адресованному Исполнительному директору; 

     - получать от Ассоциации помощь в вопросах применения законодательства Российской 

Федерации вообще, а также законодательства Российской Федерации, регулирующего трудовые 

отношения и иные непосредственно связанные с ними отношения, в частности; разработки 

локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового права, заключения коллективных 

договоров, соглашений, а также разрешения индивидуальных и коллективных трудовых споров; 

     - свободно выходить из Ассоциации; 

     - пользоваться имуществом Ассоциации; 

     - иные, предусмотренные Гражданским кодексом РФ, права. 

     Члены Ассоциации обязаны: 

     - выполнять требования Устава и внутренних документов Ассоциации; 

     - соблюдать деловую этику, а также условия соглашений, договоров, заключенных 

ассоциацией, выполнять обязательства, предусмотренные этими соглашениями, договорами; 

     - выполнять решения органов управления Ассоциации; 

     - активно участвовать в достижении целей и осуществлении задач Ассоциации; 

     - своевременно уплачивать вступительные и членские взносы; 

     - выполнять иные требования, предусмотренные Гражданским кодексом РФ. 

 

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение 

Эмитент не имеет подконтрольных организаций, имеющих для него существенное значение 

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

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

основных средств эмитента 

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 

     Продолжает функционировать конкурентная среда в электроэнергетической отрасли. 

Ценообразование на розничных рынках напрямую зависит от формирования цены на оптовом 

рынке электроэнергии (мощности). 

     Гарантирующий поставщик остается тарифорегулируемой организацией, его деятельность 

регулируется сбытовой надбавкой, устанавливаемой для него тарифорегулирующим органом на 

основании данных экономической экспертизы. 

 

 

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. 

     В условиях частичного государственного регулирования тарифов на электроэнергию, 

поставляемую потребителям, важное значение имеет утверждение экономически обоснованных 

тарифов на электроэнергию и грамотное планирование экономических процессов. 

     К факторам и условиям, оказывающим влияние на деятельность Общества можно 

отнести: 

     1. Общая экономическая и политическая ситуация в стране и на внутреннем рынке. 

     2. Зависимость формирования выручки от реализации продукции, работ, услуг от изменения    

объѐма и структуры полезного отпуска электроэнергии потребителям.  

     3. Рост дебиторской задолженности, как следствие  неплатежей и банкротств 

потребителей. 

     4. Несовершенство действующих федеральных законодательных и нормативно-правовых 

актов в сфере электроэнергетики. 

     5. Наделение Общества статусом гарантирующего поставщика электроэнергии 

предусматривает публичность его деятельности в указанном статусе, включая необходимость 

сохранения и выполнения показателей, предусмотренных федеральным законодательством для 

гарантирующих поставщиков.  

     Для эффективной экономической работы Обществом предпринимаются следующие 

действия:  

     - осуществляются мероприятия по совершенствованию защиты экономических интересов 

компании в контролирующих и регулирующих органах;  

     - организована эффективная работа по  закупке  электроэнергии и мощности на  оптовом 

и розничном рынках;  

     - проводятся мероприятия, направленные на улучшение достоверности и качества учета 

электропотребления; 

     - уделяется особое внимание управлению финансовыми потоками для поддержания 

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

оптимизация кредитного портфеля и пр.); 

     - проводится клиентоориентированная информационная политика (функционирует 

телефонно-консультационный центр для потребителей, а также пункты приема платежей за 

электроэнергию от населения области в офисах компании); 

     - проводятся мероприятия по совершенствованию конкурсных процедур при проведении 

регламентированных закупок;  

     - проведятся мероприятий 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 
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возможным конкурентам. 

4.8. Конкуренты эмитента 

     Конкуренты эмитента в 4 квартале 2015 года: 

     - ООО "Русэнергоресурс"; 

     - ОАО "Межрегионэнергосбыт"; 

     - ООО "Центрэнерго". 

     ПАО "ТНС энерго Ярославль" сохраняет доминирующую позицию на рынке продаж 

электроэнергии Ярославской области, контролируемая доля рынка за 4 квартал 2015 года 

составила 65%. 

 

     Доля на рынке Ярославской области  за 4 квартал 2015 года: 

     ПАО "ТНС энерго Ярославль" - ГП - 65%, 

     ПАО ГК "ТНС энерго" - 15%, 

     ООО "Русэнергосбыт" - ГП - 9%, 

     ООО "Русэнергоресурс" - 5%, 

     ОАО "Межрегионэнергосбыт" - 3%, 

     ООО "Центрэнерго" - 1%, 

     Прочие энергосбытовые организации - 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 

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

(учредительными документами) эмитента: 

     Органами управления  эмитента в соответствии с Уставом  являются:  

     - Общее собрание акционеров; 

     - Совет директоров; 

     - Генеральный директор. 

 

     Компетенция Общего собрания акционеров эмитента предусмотрена статьей 9 Устава 

эмитента. 

     К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы: 

1) внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение Устава в новой редакции; 

2) реорганизация Общества, в том числе утверждение договоров о слиянии (присоединении); 

3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного 

и окончательного ликвидационных балансов; 

4) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и 

прав, предоставляемых этими акциями; 

5) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций 

или путем размещения дополнительных акций; 

6) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости 

акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, 

а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций; 

7) дробление и консолидация акций Общества; 

8) принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Общества и (или) 

эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества; 

9) принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) 

эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества; 
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10) принятие решения о размещении Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных 

эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции; 

11) избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий; 

12) избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий; 

13) утверждение Аудитора Общества; 

14) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества 

управляющей организации (управляющему) и досрочное прекращение полномочий управляющей 

организации (управляющего); 

15) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о 

прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли 

(в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в 

качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового 

года) и убытков Общества по результатам финансового года; 

16) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти 

месяцев финансового года; 

17) определение порядка ведения Общего собрания акционеров Общества, утверждение 

внутреннего документа Общества, регулирующего деятельность Общего собрания акционеров; 

18) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст.83 Федерального 

закона «Об акционерных обществах»; 

19) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных ст.79 

Федерального закона «Об акционерных обществах»; 

20) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных 

объединениях коммерческих организаций; 

21) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества; 

22) принятие решения о выплате членам Ревизионной комиссии (Ревизору) Общества 

вознаграждений и (или) компенсаций; 

23) принятие решения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и (или) 

компенсаций; 

24) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных 

обществах». 

 

     Компетенция Совета директоров эмитента предусмотрена статьей 14 Устава эмитента. 

     Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, 

за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных 

обществах» и Уставом эмитента к компетенции Общего собрания акционеров. 

     К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы: 

1) определение приоритетных направлений деятельности и стратегии Общества; 

2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, 

предусмотренных п.13.8. ст.13 настоящего Устава, а также объявление даты проведения нового 

Общего собрания акционеров взамен несостоявшегося по причине отсутствия кворума; 

3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров Общества; 

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

акционеров, решение других вопросов, связанных с подготовкой и проведением Общего собрания 

акционеров Общества; 

5) вынесение на решение Общего собрания акционеров Общества вопросов, предусмотренных 

подпунктами 2, 5, 7, 8, 11-21 п.9.2. ст.9 настоящего Устава; 

6) избрание секретаря Совета директоров Общества и досрочное прекращение его полномочий;  

7) размещение Обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные 

Обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные 

акции или привилегированные акции иных типов, если такое размещение не связано с 

увеличением уставного капитала Общества, а также размещение Обществом облигаций или 

иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций; 

8) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением случаев, 

установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;    

9) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта ценных бумаг, отчета об итогах 

выпуска ценных бумаг, отчетов об итогах приобретения акций у акционеров Общества и 

отчетов об итогах выкупа акций у акционеров Общества, утверждение ежеквартальных 

отчетов эмитента эмиссионных ценных бумаг; 

10)  определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее 

определения  и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных 

Федеральным законом «Об акционерных обществах»; 

11) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, 

предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»; 
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12) отчуждение (реализация) акций Общества, поступивших в распоряжение Общества в 

результате их приобретения или выкупа у акционеров Общества, а также в иных случаях, 

предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»; 

13) избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий, в том 

числе принятие решения о досрочном прекращении трудового договора с ним; 

14) утверждение условий договоров (в том числе в части срока полномочий и размера 

выплачиваемых вознаграждений и компенсаций), заключаемых с Генеральным директором 

Общества, управляющей организацией (управляющим), изменение указанных договоров; 

15) рекомендации Общему собранию акционеров Общества по размеру выплачиваемых членам 

Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты 

услуг Аудитора; 

16) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты, утверждение 

Положения о дивидендной политике; 

17) принятие решения и определение условий использования фондов Общества; 

18) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, 

утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных 

внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции исполнительных 

органов Общества; 

19) определение закупочной политики в Обществе, в том числе утверждение годовой 

комплексной программы закупок, утверждение Положения о порядке проведения 

регламентированных закупок товаров, работ, услуг, утверждение руководителя Центрального 

закупочного органа Общества и его членов, а так же принятие иных решений в соответствии с 

утвержденными в Обществе документами, регламентирующими закупочную деятельность 

Общества; 

20) утверждение стандартов Общества в области организации бизнес-планирования; 

21) утверждение бизнес-плана (скорректированного бизнес-плана) и годового бюджета 

Общества, включая программу техперевооружения, реконструкции и развития, инвестиционной 

программы и отчета об итогах их выполнения; 

22) утверждение целевых значений (скорректированных значений) ключевых показателей 

эффективности (далее – КПЭ) Общества и отчетов об их выполнении; 

23) создание филиалов и открытие представительств Общества, их ликвидация, в том числе 

внесение в Устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием 

представительств Общества (включая изменение сведений о наименованиях и местах 

нахождения филиалов и представительств Общества) и их ликвидацией, утверждение 

Положений о филиалах и представительствах, принятие решения о назначении руководителей 

филиала и (или) представительства Общества и прекращении их полномочий; 

24) предварительное одобрение сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), предметом 

которых является имущество, работы и/или услуги, стоимость (денежная оценка) которых 

составляет от 10 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по 

данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату (если решением Совета 

директоров не установлен иной процент либо цена сделки), за исключением сделок, совершаемых 

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

посредством подписки (реализацией) обыкновенных акций Общества, и сделок, связанных с 

размещением эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции Общества, с 

учетом подпунктов 24-32 пункта 14.1. настоящей статьи (для целей настоящей статьи под 

обычной хозяйственной деятельностью Общества понимается деятельность, которая 

одновременно удовлетворяет следующим условиям: предусмотрена пунктом 3.2 ст.3 настоящего 

Устава, направлена на систематическое получение прибыли и осуществляется Обществом 

регулярно);  

25) предварительное одобрение сделок, предметом которых является недвижимое имущество 

Общества, в том числе земельные участки, а также объекты незавершенного строительства в 

случаях, определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества (например, путем 

определения размера и/или перечня), а также любых вышеуказанных сделок с недвижимым 

имуществом, в том числе с земельными участками, а также объектами незавершенного 

строительства, если такие случаи (размеры, перечень) не определены; 

26) предварительное одобрение решений о совершении Обществом сделок (включая несколько 

взаимосвязанных сделок), связанных с арендой и/или передачей в аренду имущества, 

составляющее основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного 

строительства, целью использования которых является производство, передача, распределение и 

(или) сбыт электрической и (или) тепловой энергии, оказание услуг по 

оперативно-технологическому (диспетчерскому) управлению в электроэнергетике, в том числе 

внесение в них изменений и прекращение действия указанных сделок, в случаях, определяемых 

отдельными решениями Совета директоров Общества (например, путем определения размера 
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и/или перечня), а также одобрение любых вышеуказанных сделок, если такие случаи (размеры, 

перечень) не определены; 

27) предварительное одобрение решений о совершении Обществом сделок (включая несколько 

взаимосвязанных сделок), предметом которых является имущество Общества, составляющее 

основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью 

использования которых является производство, передача, распределение и (или) сбыт 

электрической и (или) тепловой энергии, оказание услуг по оперативно-технологическому 

(диспетчерскому) управлению в электроэнергетике в случаях, определяемых отдельными 

решениями Совета директоров Общества (например, путем определения размера и/или перечня), 

а также одобрение любых вышеуказанных сделок, если такие случаи (размеры, перечень) не 

определены; 

28) предварительное одобрение сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), предметом 

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

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

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

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

одобрению в случаях, если объем обязательства (задолженности) составляет от 10 до 25 

процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его 

бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату (если решением Совета директоров не 

установлен иной процент либо цена сделки); 

29) предварительное одобрение сделок, связанных с безвозмездной передачей имущества 

Общества или имущественных прав (требований) к себе или к третьему лицу; сделок, связанных 

с освобождением от имущественной обязанности перед собой или перед третьим лицом; сделок, 

связанных с безвозмездным оказанием Обществом услуг (выполнением работ) третьим лицам в 

случаях (размерах), определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества, и 

принятие решений о совершении Обществом данных сделок в случаях, когда вышеуказанные 

случаи (размеры) не определены; 

30) определение кредитной политики Общества в части выдачи Обществом ссуд, заключения 

кредитных договоров и договоров займа, договоров банковской гарантии, выдачи поручительств, 

принятия обязательств по векселю (выдача простого и переводного векселя), принятия решений 

о приведении долговой позиции Общества в соответствии с лимитами, установленными 

кредитной политикой общества, передачи имущества в залог и о совершении Обществом 

указанных сделок в случаях, когда порядок принятия решений по ним не определен кредитной 

политикой Общества; 

31) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об 

акционерных обществах»; 

32) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных 

обществах»; 

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

(долей) ДЗО, принятие решения об участии Общества в других организациях (о вступлении в 

действующую организацию или создании новой организации, в том числе согласование 

учредительных документов), а также о приобретении, отчуждении и обременении акций и долей 

в уставных капиталах организаций, в которых участвует Общество, изменении доли участия в 

уставном капитале соответствующей организации, и прекращении участия Общества в других 

организациях; 

34) принятие решений о выдвижении Обществом кандидатур для избрания на должность 

единоличного исполнительного органа, в иные органы управления организаций, в которых 

участвует Общество; 

35) утверждение Регистратора Общества, условий договора с ним, а также расторжение 

договора с ним; 

36) избрание Председателя и заместителя Председателя Совета директоров Общества и 

досрочное прекращение их полномочий; 

37) принятие решения о приостановлении полномочий управляющей организации 

(управляющего); 

38) принятие решения о назначении исполняющего обязанности Генерального директора 

Общества в случаях, предусмотренных пп.19.9., 19.10. ст.19 настоящего Устава; 

39) привлечение к дисциплинарной ответственности Генерального директора Общества и его 

поощрение в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации; 

40) рассмотрение отчетов Генерального директора о деятельности Общества (в том числе о 

выполнении им своих должностных обязанностей), о выполнении решений Общего собрания 

акционеров и Совета директоров Общества; 

41) утверждение порядка взаимодействия Общества с организациями, в которых участвует 

Общество; 
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42) определение позиции Общества (представителей Общества) по следующим вопросам 

повесток дня общих собраний акционеров (участников) (за исключением случаев, когда функции 

общих собраний акционеров (участников) дочерних и зависимых хозяйственных обществ (далее – 

ДЗО) Общества выполняет Совет директоров Общества) и заседаний советов директоров ДЗО, в 

том числе поручение принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки 

дня, голосовать по проектам решений «за», «против» или «воздержался»: 

а) об определении повестки дня общего собрания акционеров (участников) ДЗО; 

б) о реорганизации, ликвидации ДЗО; 

в) об определении количественного состава совета директоров ДЗО, выдвижении и избрании его 

членов и досрочном прекращении их полномочий; 

г) об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций 

ДЗО и прав, предоставляемых этими акциями; 

д) об увеличении уставного капитала ДЗО путем увеличения номинальной стоимости акций или 

путем размещения дополнительных акций; 

е) о размещении ценных бумаг ДЗО, конвертируемых в акции; 

ж) о дроблении, консолидации акций ДЗО; 

з) об одобрении крупных сделок, совершаемых ДЗО; 

и) об участии ДЗО в других организациях (о вступлении в действующую организацию или 

создании новой организации), а также о приобретении, отчуждении и обременении акций и 

долей в уставных капиталах организаций, в которых участвует ДЗО, изменении доли участия в 

уставном капитале соответствующей организации; 

к) о совершении ДЗО сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с 

отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, 

нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования 

которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и 

тепловой энергии, в случаях (размерах), определяемых порядком взаимодействия Общества с 

организациями в которых участвует Общество, утверждаемым Советом директоров Общества; 

л) о внесении изменений и дополнений в учредительные документы ДЗО, утверждение 

учредительных документов ДЗО в новой редакции; 

м) об определении порядка выплаты вознаграждений членам совета директоров и ревизионной 

комиссии ДЗО; 

н) о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ДЗО коммерческой организации 

или индивидуальному предпринимателю (далее - управляющий), утверждение такого 

управляющего и условий договора с ним; прекращение полномочий управляющего и расторжение 

договора с ним; 

43) принятие решений по вопросам, отнесенным к компетенции высших органов управления 

хозяйственных обществ, 100 (Сто) процентов уставного капитала, либо все голосующие акции 

которых принадлежат Обществу; 

44) утверждение положений о вознаграждении Генерального директора и топ-менеджмента 

Общества (согласно перечню должностей, определяемому Советом директоров); 

45) согласование кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества 

(согласно перечню должностей, определяемому Советом директоров), принятие решений о 

расторжении заключенных с ними трудовых договоров, а также назначение лиц, 

уполномоченных определять условия заключаемых с ними трудовых договоров; 

46) утверждение общей структуры исполнительного аппарата Общества (в части перечня 

должностей, относящихся к категории высших менеджеров) и внесение изменений в нее; 

47) определение направлений обеспечения страховой защиты Общества, в том числе 

утверждение Страховщика Общества; 

48) создание комитетов Совета директоров Общества, избрание членов комитетов и досрочное 

прекращение их полномочий, избрание председателей комитетов, утверждение положений о 

комитетах Совета директоров Общества; 

48) создание комитетов Совета директоров Общества, избрание членов комитетов и досрочное 

прекращение их полномочий, избрание председателей комитетов, утверждение положений о 

комитетах Совета директоров Общества; 

49) определение порядка выбора и утверждение кандидатуры независимого оценщика (оценщиков) 

для определения стоимости акций, имущества и иных активов Общества в случаях, 

предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом, а 

также отдельными решениями Совета директоров Общества; 

50) решение в соответствии с настоящим Уставом вопросов, связанных с подготовкой и 

проведением общих собраний акционеров обществ, создаваемых в результате реорганизации 

Общества в форме выделения или разделения; 

51) выдвижение Генерального директора Общества для представления к государственным 

наградам за особые трудовые заслуги перед Обществом; 
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52) предварительное одобрение коллективного договора, соглашений, заключаемых Обществом в 

рамках регулирования социально-трудовых отношений; 

53) утверждение кандидатуры финансового консультанта, привлекаемого в соответствии с 

Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», а также кандидатур организаторов выпуска 

ценных бумаг и консультантов по сделкам, непосредственно связанным с привлечением средств в 

форме публичных заимствований; 

54) утверждение внутреннего документа Общества, определяющего форму, структуру и 

содержание годового отчета Общества; 

55) иные вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Федеральным законом «Об 

акционерных обществах» и настоящим Уставом. 

 

     Компетенция Генерального директора (исполнительный орган управления Общества) 

определена  статьей 19 Устава эмитента. 

К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей 

деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего 

собрания акционеров и Совета директоров Общества. 

Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе, 

с учетом ограничений, предусмотренных действующим законодательством, настоящим 

Уставом и решениями Совета директоров Общества: 

1) разрабатывает и предоставляет на рассмотрение Совета директоров перспективные планы 

по реализации основных направлений деятельности Общества и обеспечивает выполнение 

утвержденных планов деятельности Общества; 

2) разрабатывает проекты бизнес-плана (скорректированного бизнес-плана), бюджета 

Общества, инвестиционной программы и подготавливает отчеты об итогах их выполнения; 

3) разрабатывает программы техперевооружения, реконструкции и развития Общества; 

4) утверждает квартальный и месячный финансовый план Общества, а также отчеты об их 

исполнении; 

5) разрабатывает годовую программу по закупочной деятельности Общества, утверждает в 

рамках годовой программы квартальные программы по закупочной деятельности Общества, а 

также подготавливает отчеты о выполнении годовой и квартальных программ по закупочной 

деятельности Общества; 

6) подготавливает отчеты о деятельности Общества, о выполнении решений Общего собрания 

акционеров и Совета директоров Общества; 

7) утверждает мероприятия по обучению и повышению квалификации работников Общества; 

8) организует ведение бухгалтерского учета и отчетности в Обществе; 

9) распоряжается имуществом Общества, совершает сделки от имени Общества, выдает 

доверенности, открывает в банках, иных кредитных организациях (а также в предусмотренных 

законом случаях в организациях - профессиональных участниках рынка ценных бумаг) расчетные 

и иные счета Общества; 

10) издает приказы, утверждает (принимает) инструкции, локальные нормативные акты и 

иные внутренние документы Общества по вопросам его компетенции, дает указания, 

обязательные для исполнения всеми работниками Общества; 

11) разрабатывает и утверждает (корректирует) целевые значения КПЭ для подразделений 

(должностных лиц) Общества и его ДЗО; 

12) в соответствии с общей структурой исполнительного аппарата Общества утверждает 

штатное расписание и должностные оклады работников Общества; 

13) осуществляет в отношении работников Общества права и обязанности работодателя, 

предусмотренные трудовым законодательством; 

14) распределяет обязанности между заместителями Генерального директора; 

15) представляет на рассмотрение Совета директоров отчеты о финансово-хозяйственной 

деятельности ДЗО Общества, а также информацию о других организациях, в которых 

участвует Общество; 

16) не позднее, чем за 45 (Сорок пять) дней до даты проведения годового Общего собрания 

акционеров Общества представляет на рассмотрение Совету директоров Общества годовой 

отчет, бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков Общества, распределение прибыли и 

убытков Общества; 

17) назначает исполняющего обязанности Генерального директора Общества в случаях своего 

временного отсутствия, отпуска, командировки и т.п.; 

18) решает иные вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, 

отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества. 

     По решению Общего собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного органа 

Общества могут быть переданы по договору управляющей организации или управляющему. 

     Права и обязанности управляющей организации (управляющего) по осуществлению 
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руководства текущей деятельностью Общества определяются законодательством Российской 

Федерации и договором, заключаемым управляющей организацией (управляющим) с Обществом. 

     Договор с управляющей организацией (управляющим) от имени Общества подписывается 

Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров 

Общества. 

     Условия договора с управляющей организацией (управляющим), в том числе в части срока 

полномочий, определяются Советом директоров Общества. 

 

За последний отчетный период вносились изменения в устав (учредительные документы) 

эмитента, либо во внутренние документы, регулирующие деятельность органов эмитента 

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

внутренние документы, регулирующие деятельность органов эмитента: 

     Действующая редакция Устава Общества утверждена годовым Общим собранием 

акционеров ОАО "Ярославская сбытовая компания" 05.06.2015г. (протокол № 1(20) от 

08.06.2015г.). В соответствии Уставом с 30.06.2015г. зарегистрировано полное фирменное 

наименование эмитента -  Публичное акционерное общество "ТНС энерго Ярославль", 

сокращенное фирменное наименование эмитента - ПАО "ТНС энерго Ярославль". Внесен ряд 

изменений в целях приведения устава эмитента в соответствие новым нормам ГК РФ и 

Федерального закона от 26.12.1995г. № 208-ФЗ "Об акционерных обществах". 

 

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: Аржанов Дмитрий Александрович 

(председатель) 

 

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   

09.2009 01.2012 АО "ТНС энерго Карелия" Член Совета директоров 

10.2009 01.2010 ООО "Транснефтьсервис С" Заместитель генерального 

директора по развитию 

12.2009 н.в. ПАО "ТНС энерго НН" Председатель Совета 

директоров 

12.2009 н.в. ПАО "ТНС энерго Ярославль" Председатель Совета 

директоров 

12.2009 н.в. ПАО "ТНС энерго Воронеж" Председатель Совета 

директоров 

02.2010 08.2012 ООО "Транснефтьсервис С" Генеральный директор 

2010 н.в. ООО "Нижегородская коммунальная 

компания" 

Член Совета директоров 

12.2010 н.в. ПАО "ТНС энерго Марий Эл" Председатель Совета 

директоров 

01.2011 06.2013 ОАО "Энергосбыт Ростовэнерго" Член Совета директоров 
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05.2011 н.в. АО "ТНС энерго Тула" Председатель Совета 

директоров 

05.2011 н.в. ОАО "Кубанская энергосбытовая компания" Член Совета директоров 

01.2012 н.в. АО "ТНС энерго Карелия" Председатель Совета 

директоров 

08.2012 05.2013 ООО ГК "ТНС энерго" Генеральный директор 

05.2013 н.в. ПАО ГК "ТНС энерго" Генеральный директор 

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

06.2013 05.2015 ОАО "Энергосбыт Ростовэнерго" Председатель Совета 

директоров 

06.2015 н.в. ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону" Член Совета директоров 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 
 

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

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

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

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

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

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

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

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

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

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Авилова Светлана Михайловна 

 

Год рождения: 1963 

 

Образование: 

Высшее. Московский институт народного хозяйства им. В.Г. Плеханова, 

специальность - экономическая кибернетика, квалификация - экономист-математик. 

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

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

04.2004 08.2012 ООО "Транснефтьсервис С" Первый заместитель 

генерального директора 

09.2007 н.в. ПАО "ТНС энерго НН" Член Совета директоров 

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

12.2009 н.в. ПАО "ТНС энерго Воронеж" Член Совета директоров 

06.2010 н.в. ПАО "ТНС энерго Марий Эл" Член Совета директоров 
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05.2012 н.в. АО "ТНС энерго Тула" Член Совета директоров 

08.2012 05.2013 ООО ГК "ТНС энерго" Первый заместитель 

генерального директора 

05.2013 11.2014 ПАО ГК "ТНС энерго" Член Совета директоров 

05.2013 н.в. ПАО ГК "ТНС энерго" Первый заместитель 

генерального директора 

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

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 
 

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

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

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

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

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

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

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

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

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

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Афанасьева София Анатольевна 

 

Год рождения: 1978 

 

Образование: 

Высшее. Южно-российский государственный технический университет, квалификация - 

экономист-математик. 

Финансовая академия при правительстве РФ, 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   

03.2008 03.2011 ООО "Транснефтьсервис С" Руководитель дирекции 

методологического 

сопровождения ДЗО 

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 

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

03.2011 12.2011 ООО "Транснефтьсервис С" Руководитель дирекции по 

оперативному управлению 

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

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

12.2011 08.2012 ООО "Транснефтьсервис С" Заместитель генерального 

директора по оперативному 

управлению ДЗО и развитию 

05.2012 н.в. ОАО "Кубаньэнергосбыт" Член Совета директоров 

08.2012 05.2013 ООО ГК "ТНС энерго" Заместитель генерального 

директора по оперативному 

управлению ДЗО и развитию 

05.2013 н.в. ПАО ГК "ТНС энерго" Заместитель генерального 

директора по оперативному 

управлению ДЗО и развитию 

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

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

 

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

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

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

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

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

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

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

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

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

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Евсеенкова Елена Владимировна 

 

Год рождения: 1980 

 

Образование: 

Высшее. Государственный университет управления,  

специальность - менеджмент, специализация - управление в энергетике. 

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

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

09.2009 06.2011 ООО "Мельница Вкуса" Генеральный директор 

07.2011 06.2012 ООО "ЭНЕРГОСТРИМ" Директор по операционной 

деятельности 

06.2012 02.2013 ООО "УК ЭНЕРГОСТРИМ" Директор по операционной 

деятельности 
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11.2013 н.в. ПАО 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 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 
 

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

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

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

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

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

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

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

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

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

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: 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   

07.2007 08.2012 ООО "Транснефтьсервис С" Руководитель 

корпоративно-юридической 

дирекции 

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

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

05.2012 н.в. ОАО "Кубанская энергосбытовая компания" Член Совета директоров 

08.2012 05.2013 ООО ГК "ТНС энерго" Руководитель 

корпоративно-юридической 
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дирекции 

05.2013 н.в. ПАО ГК "ТНС энерго" Директор по 

корпоративному управлению 

и юридической работе 

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

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

 

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

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

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

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

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

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

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

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

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

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Ситдиков Алексей Хусяинович 

 

Год рождения: 1975 

 

Образование: 

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

специальность - физика, квалификация - физик. 

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   

11.2007 04.2010 ООО "РУСЭНЕРГОРЕСУРС" Генеральный директор 

05.2010 01.2012 ООО "Нижегородская коммунальная 

компания" 

Генеральный директор 

01.2012 10.2012 ОАО "Теплоэнерго" Заместитель генерального 

директора по экономической 

и финансовой безопасности 

10.2012 12.2013 ОАО "Теплоэнерго" Директор по 

стратегическому развитию 

01.2014 н.в. ПАО ГК "ТНС энерго" Директор по реализации в 

ДЗО 

05.2014 н.в. АО "ТНС энерго Тула" Член Совета директоров 

05.2014 н.в. ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону" Член Совета директоров 

06.2014 н.в. ПАО "ТНС энерго Ярославль" Член Совета директоров 
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Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

 

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

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

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

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

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

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

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

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

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

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Щуров Борис Владимирович 

 

Год рождения: 1974 

 

Образование: 

Высшее, Нижегородский государственный университет, 2002 г., 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   

04.2008 05.2010 ОАО "Воронежская энергосбытовая 

компания" 

Заместитель генерального 

директора по реализации 

электроэнергии 

12.2009 н.в. ПАО "ТНС энерго Ярославль" Член Совета директоров 

12.2009 05.2011 ОАО "Нижегородская сбытовая компания" Член Совета директоров 

05.2010 11.2010 ООО "Транснефтьсервис С" Заместитель генерального 

директора по оперативному 

управлению ДЗО и развитию 

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

10.2010 н.в. АО "ТНС энерго Тула" Член Совета директоров 

11.2010 11.2011 ООО "Донэнергосбыт" Генеральный директор 

01.2011 н.в. ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону" Член Совета директоров 

12.2011 08.2012 ООО "Транснефтьсервис С" Первый заместитель 

генерального директора 

03.2012 н.в. АО "ТНС энерго Карелия" Член Совета директоров 

05.2012 н.в. ОАО "Кубанская энергосбытовая компания" Член Совета директоров 

05.2012 н.в ПАО "ТНС энерго НН" Член Совета директоров 

08.2012 05.2013 ООО ГК "ТНС энерго" Первый заместитель 

генерального директора 
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05.2013 н.в. ПАО ГК "ТНС энерго" Член Совета директоров 

05.2013 н.в. ПАО ГК "ТНС энерго" Первый заместитель 

генерального директора 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 
 

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

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

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

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

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

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

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

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

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

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

 

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 

сбытовая компания" 

Место нахождения: 127051, г. Москва, Большой Сухаревский переулок, д. 19, стр. 2 

ИНН: 7705541227 

ОГРН: 1137746456231 

Телефон: (495) 950-8515 

Факс: (495) 632-9482 

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 
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Состав совета директоров (наблюдательного совета) управляющей организации 

ФИО: Рубанов Александр Иосифович 

(председатель) 

Год рождения: 1959 

 

Образование: 

Высшее, Харьковский государственный педагогический университет, квалификация - 

учитель физической культуры, 1979г. 

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   

07.2003 08.2012 ООО "Транснефтьсервис С" Председатель Совета 

директоров 

08.2012 05.2013 ООО ГК "ТНС энерго" Председатель Совета 

директоров 

05.2013 н.в. ПАО ГК "ТНС энерго" Председатель Совета 

директоров 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

 

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

обществ эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

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

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

эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

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

(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против 

государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

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

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации о несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Аржанов Дмитрий Александрович 

Год рождения: 1972 

 

Образование: 

Высшее. Нижегородский институт менеджмента и бизнеса, 1999 г.,  

специальность - менеджмент, квалификация - экономист. 

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 

 

 



57 

Период Наименование организации Должность 

с по   

09.2009 01.2012 АО "ТНС энерго Карелия" Член Совета директоров 

10.2009 01.2010 ООО "Транснефтьсервис С" Заместитель генерального 

директора по развитию 

12.2009 н.в. ПАО "ТНС энерго НН" Председатель Совета 

директоров 

12.2009 н.в. ПАО "ТНС энерго Ярославль" Председатель Совета 

директоров 

12.2009 н.в. ПАО "ТНС энерго Воронеж" Председатель Совета 

директоров 

02.2010 08.2012 ООО "Транснефтьсервис С" Генеральный директор 

2010 н.в. ООО "Нижегородская коммунальная 

компания" 

Член Совета директоров 

12.2010 н.в. ПАО "ТНС энерго Марий Эл" Председатель Совета 

директоров 

01.2011 06.2013 ОАО "Энергосбыт Ростовэнерго" Член Совета директоров 

05.2011 н.в. АО "ТНС энерго Тула" Председатель Совета 

директоров 

05.2011 н.в. ОАО "Кубанская энергосбытовая компания" Член Совета директоров 

01.2012 н.в. АО "ТНС энерго Карелия" Председатель Совета 

директоров 

08.2012 05.2013 ООО ГК "ТНС энерго" Генеральный директор 

05.2013 н.в. ПАО ГК "ТНС энерго" Генеральный директор 

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

06.2013 05.2015 ОАО "Энергосбыт Ростовэнерго" Председатель Совета 

директоров 

06.2015 н.в. ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону" Член Совета директоров 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

 

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

обществ эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

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

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

эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

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

(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против 

государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

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

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации о несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 
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ФИО: Залевский Аркадий Викторович 

Год рождения: 1978 

 

Образование: 

Высшее, Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, бакалавр 

экономики "Финансы и кредит" 1998 г., магистр экономики 2000 г. 

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

и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

05.2008 03.2011 PLK LLC Управляющий партнер 

03.2011 03.2013 РКБ БАНК ЛТД Руководитель отдела 

мировых рынков 

03.2013 н.в. РКБ БАНК ЛТД Руководитель 

корпоративного и 

инвестиционного бизнеса 

11.2014 н.в. ПАО ГК "ТНС энерго" Член Совета директоров 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 
 

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

обществ эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

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

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

эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

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

(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против 

государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

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

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации о несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Миронов Игорь Владимирович 

Год рождения: 1972 

 

Образование: 

Высшее, Московская государственная юридическая академия, специальность - правоведение,  

квалификация - юрист. Кандидат юридических наук. 

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

и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 
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Период Наименование организации Должность 

с по   

08.2008 н.в. Некоммерческое партнерство "Совет 

производителей электроэнергии и 

стратегических инвесторов 

электроэнергетики" 

Директор 

04.2011 н.в. Межрегиональное отраслевое объединение 

работодателей поставщиков энергии 

Генеральный директор 

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

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

 

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

обществ эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

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

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

эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

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

(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против 

государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

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

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации о несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Ситников Александр Александрович 

Год рождения: 1977 

 

Образование: 

Высшее, Волгоградский государственный университет, "Финансы и кредит", 1999 г., Высшая 

школа финансового менеджмента АНХ при Правительстве РФ, 2004 г., РАГС при 

Президенте РФ, Юриспруденция,  "Гражданское право", 2012 г.,  Oxford University Said 

Business School, EMBA, 2014 г. 

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

и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

05.2007 07.2012 Закрытое акционерное общество 

"Юридические и налоговые консультации 

по праву стран СНГ "ВЕГАС-ЛЕКС" 

Управляющий директор, 

партнер 

08.2007 06.2009 ООО "СТЕКЛОНиТ Менеджмент" Член Правления 

11.2008 н.в. Национальный реестр независимых 

директоров при РСПП 

Член Национального реестра 

независимых директоров при 

РСПП 
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06.2009 н.в. ООО "СТЕКЛОНиТ Менеджмент" Советник управляющего 

директора по связям с 

инвесторами 

06.2011 06.2012 ОАО "Фармацевтическая фабрика" Председатель Совета 

директоров 

05.2011 06.2012 ОАО "Аэропорт Астрахань" Член Совета директоров 

07.2012 н.в. ЗАО "Юридические и налоговые 

консультации по праву стран СНГ 

"ВЕГАС-ЛЕКС" 

Управляющий партнер 

12.2012 н.в. ОАО "ГСК "Югория" Член Совета директоров 

11.2014 н.в. ПАО ГК "ТНС энерго" Член Совета директоров 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

 

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

обществ эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

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

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

эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

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

(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против 

государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

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

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации о несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Шуркин Александр Викторович 

Год рождения: 1975 

 

Образование: 

Высшее, Всероссийский заочный финансово-экономический институт, специальность - 

бухучет и аудит, 1998г. 

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   

07.2006 12.2010 ЗАО "ЮниКредит Банк" Заместитель начальника 

управления 

01.2011 11.2012 ЗАО "Абсолют Банк" Начальник управления 

12.2012 н.в. ОАО "АЛЬФА-БАНК" Директор Управления по 

работе с предприятиями ТЭК 

11.2014 н.в. ПАО ГК "ТНС энерго" Член Совета директоров 
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Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

 

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

обществ эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

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

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

эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

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

(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против 

государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

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

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации о несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Щуров Борис Владимирович 

Год рождения: 1974 

 

Образование: 

Высшее, Нижегородский государственный университет, 2002 г., 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   

04.2008 05.2010 ОАО "Воронежская энергосбытовая 

компания" 

Заместитель генерального 

директора по реализации 

электроэнергии 

12.2009 н.в. ПАО "ТНС энерго Ярославль" Член Совета директоров 

12.2009 05.2011 ОАО "Нижегородская сбытовая компания" Член Совета директоров 

05.2010 11.2010 ООО "Транснефтьсервис С" Заместитель генерального 

директора по оперативному 

управлению ДЗО и развитию 

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

10.2010 н.в. АО "ТНС энерго Тула" Член Совета директоров 

11.2010 11.2011 ООО "Донэнергосбыт" Генеральный директор 

01.2011 н.в. ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону" Член Совета директоров 

12.2011 08.2012 ООО "Транснефтьсервис С" Первый заместитель 

генерального директора 

03.2012 н.в. АО "ТНС энерго Карелия" Член Совета директоров 

05.2012 н.в. ОАО "Кубанская энергосбытовая компания" Член Совета директоров 

05.2012 н.в ПАО "ТНС энерго НН" Член Совета директоров 

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

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

05.2013 н.в. ПАО ГК "ТНС энерго" Первый заместитель 

генерального директора 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

 

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

обществ эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

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

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

эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

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

(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против 

государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

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

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации о несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

Единоличный исполнительный орган управляющей организации 

 

ФИО: 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   

09.2009 01.2012 АО "ТНС энерго Карелия" Член Совета директоров 

10.2009 01.2010 ООО "Транснефтьсервис С" Заместитель генерального 

директора по развитию 

12.2009 н.в. ПАО "ТНС энерго Нижний Новгород" Председатель Совета 

директоров 

12.2009 н.в. ПАО "ТНС энерго Ярославль" Председатель Совета 

директоров 

12.2009 н.в. ПАО "ТНС энерго Воронеж" Председатель Совета 

директоров 

02.2010 08.2012 ООО "Транснефтьсервис С" Генеральный директор 
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2010 н.в. ООО "Нижегородская коммунальная 

компания" 

Член Совета директоров 

12.2010 н.в. ПАО "ТНС энерго Марий Эл" Председатель Совета 

директоров 

01.2011 06.2013 ОАО "Энергосбыт Ростовэнерго" Член Совета директоров 

05.2011 н.в. АО "ТНС энерго Тула" Председатель Совета 

директоров 

05.2011 н.в. ОАО "Кубанская энергосбытовая компания" Член Совета директоров 

01.2012 н.в. АО "ТНС энерго Карелия" Председатель Совета 

директоров 

08.2012 05.2013 ООО ГК "ТНС энерго" Генеральный директор 

05.2013 н.в. ПАО ГК "ТНС энерго" Генеральный директор 

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

06.2013 05.2015 ОАО "Энергосбыт Ростовэнерго" Председатель Совета 

директоров 

06.2015 н.в. ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону" Член Совета директоров 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 
 

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

обществ эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

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

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

эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

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

(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против 

государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

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

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации о несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

Коллегиальный исполнительный орган управляющей организации 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

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

управления эмитента 

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

лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента). 

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

Вознаграждения 

Совет директоров 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2015 

Вознаграждение за участие в работе органа управления 14 776 

Заработная плата  

Премии  

Комиссионные  

Иные виды вознаграждений  

ИТОГО 14 776 

 

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

     В 2015 году вознаграждения и компенсации членам Совета директоров выплачиваются в 

соответствии с утвержденным Положением «О выплате членам Совета директоров 

Общества вознаграждений и компенсаций» (протокол годового Общего собрания акционеров 

№ 1(11) от 25.05.2010г.). 

 

Управляющая организация 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2015 

Вознаграждение за участие в работе органа управления 60 000 

Заработная плата  

Премии  

Комиссионные  

Льготы  

Иные виды вознаграждений  

ИТОГО 60 000 

 

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

     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 2015 

Совет директоров 0 

Управляющая компания 0 

 

Дополнительная информация: 

     Компенсация расходов, связанных с исполнением функций членов органов управления 

эмитента, в течение соответствующего отчетного периода не выплачивалась. 
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5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и 

внутреннего контроля 

Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) и внутренними 

документами эмитента: 

     Структура органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента и их 

компетенция предусмотрена статьей 20 Устава эмитента.  

     Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества 

Общим собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия (Ревизор) Общества на срок до 

следующего годового Общего собрания акционеров. В случае избрания Ревизионной комиссии 

(Ревизора) Общества на внеочередном Общем собрании акционеров, члены Ревизионной комиссии 

(Ревизор) считаются избранными на период до даты проведения годового Общего собрания 

акционеров Общества. 

     К компетенции Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества относится: 

     1) подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете, бухгалтерском 

балансе, счете прибылей и убытков Общества; 

     2) анализ финансового состояния Общества, выявление резервов улучшения финансового 

состояния Общества и выработка рекомендаций для органов управления Общества; 

     3) организация и осуществление проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности 

Общества, в частности: 

     - проверка (ревизия) финансовой, бухгалтерской, платежно-расчетной и иной документации 

Общества, связанной с осуществлением Обществом финансово-хозяйственной деятельности, на 

предмет ее соответствия законодательству Российской Федерации, Уставу, внутренним и иным 

документам Общества; 

     - контроль за сохранностью и использованием основных средств; 

     - контроль за соблюдением установленного порядка списания на убытки Общества 

задолженности неплатежеспособных дебиторов; 

     - контроль за расходованием денежных средств Общества в соответствии с 

утвержденными бизнес-планом и бюджетом Общества; 

     - контроль за формированием и использованием резервного и иных специальных фондов 

Общества; 

     - проверка правильности и своевременности начисления и выплаты дивидендов по акциям 

Общества, процентов по облигациям, доходов по иным ценным бумагам; 

     - проверка выполнения ранее выданных предписаний по устранению нарушений и 

недостатков, выявленных предыдущими проверками (ревизиями); 

     - осуществление иных действий (мероприятий), связанных с проверкой 

финансово-хозяйственной деятельности Общества. 

     Все решения по вопросам, отнесенным к компетенции Ревизионной комиссии, принимаются 

простым большинством голосов от общего числа ее членов. 

     Ревизионная комиссия (Ревизор) Общества вправе, а в случае выявления серьезных нарушений 

в финансово-хозяйственной деятельности Общества, обязана потребовать созыва внеочередного 

Общего собрания акционеров Общества. 

     Порядок деятельности Ревизионной комиссии Общества определяется  Положением о 

Ревизионной комиссии (утверждено ВОСА Протокол № 1(2) от 31.10.2005г.). 

     Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества может 

осуществляться во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, 

решению Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества или по требованию 

акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами 

голосующих акций Общества. 

 

Информация о наличии отдельного структурного подразделения (подразделений) эмитента по 

управлению рисками и внутреннему контролю (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора), 

органа (структурного подразделения), осуществляющего внутренний контроль за 

финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), его задачах и функциях: 

     В Обществе не создано отдельного структурного подразделения по управлению рисками и 

внутреннему контролю (иного, отличного от ревизионной комиссии), но функции управления 

рисками и внутреннего контроля возложены на управляющую компанию. 

Информация о наличии у эмитента отдельного структурного подразделения (службы) внутреннего 

аудита, его задачах и функциях: 

     Отдельное структурное подразделение, осуществляющее функции внутреннего аудита в 

Обществе не создано. Внутренний контроль за финансово-хозяйственной деятельностью 
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Общества  осуществляется  Ревизионной комиссией,  а также внутренними структурными 

подразделениями Общества (высший менеджмент Общества, планово-экономическое 

управление, юридический отдел, казначейство, бухгалтерия). 

     Политика эмитента в области управления рисками и внутреннего контроля описана 

эмитентом в п.2.4. настоящего ежеквартального отчета 

     Эмитентом утвержден (одобрен) внутренний документ эмитента, устанавливающего 

правила по предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской 

информации. 

Сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по предотвращению 

неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации: 

     В отчетном периоде утверждено Положение об инсайдерской информации (в том числе 

перечень инсайдерской информации) в новой редакции (Протокол Совета директоров №11 от 

13.11.2015г.).  До 14.11.2015г. действовало Положение об инсайдерской информации (в том числе 

перечень инсайдерской информации), утвержденное  Советом директоров 27 декабря 2011 года  

(Протокол №14 от 27.12.2011 г.). 

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: Авров Роман Владимирович 

Год рождения: 1977 

 

Образование: 

Высшее. Саратовский государственный социально-экономический университет, 

специальность - мировая экономика, квалификация - экономист-международник. 

Кандидат экономических наук. 

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

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

08.2006 05.2013 ООО ГК "ТНС энерго" Руководитель финансовой 

дирекции 

01.2008 н.в. ПАО "ТНС энерго Воронеж" Член Совета директоров 

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

12.2009 н.в. ПАО "ТНС энерго НН" Член Совета директоров 

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

05.2013 н.в. ПАО ГК "ТНС энерго" Директор по финансам 

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

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 
 

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

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

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

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

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

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

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
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Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

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

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Бураченко Андрей Артурович 

Год рождения: 1963 

 

Образование: 

Высшее. Московский физико-технический институт, 

специальность - аэродинамика и термодинамика, квалификация - инженер-физик. 

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   

11.2006 05.2013 ООО ГК "ТНС энерго" Начальник отдела 

бизнес-планирования и 

финансового контроля 

ревизионной дирекции 

02.2009 05.2014 ОАО "Нижегородская сбытовая компания" Член Совета директоров 

05.2009 04.2014 ОАО "Карельская энергосбытовая 

компания" 

Член Совета директоров 

06.2009 05.2014 ОАО "Воронежская энергосбытовая 

компания" 

Член Совета директоров 

05.2013 н.в. ПАО ГК "ТНС энерго" Начальник отдела 

бизнес-планирования и 

финансового контроля 

ревизионной дирекции 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

 

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

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

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

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

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

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

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

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

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

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 
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ФИО: Литвиненко Кирилл Валентинович 

Год рождения: 1984 

 

Образование: 

Высшее. Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова, 

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   

11.2007 06.2010 ООО "Транснефтьсервис С" Специалист отдела 

корпоративной политики 

06.2010 05.2013 ООО ГК "ТНС энерго" Главный специалист 

корпоративно-юридической 

дирекции 

05.2013 н.в. ПАО ГК "ТНС энерго" Заместитель директора по 

корпоративному управлению 

и юридической работе 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

 

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

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

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

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

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

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

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

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

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

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Чернышева Вероника Анатольевна 

Год рождения: 1967 

 

Образование: 

Высшее. Московский авиационный институт им. Серго Орджоникидзе, 

специальность - автоматизированные системы управления производством летательных 

аппаратов, квалификация - системотехник. 

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 

 

 



69 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2008 н.в. ЗАО "Научное предприятие энергия" Главный бухгалтер 

05.2008 08.2013 ООО "Транснефтьсервис С" Заместитель главного 

бухгалтера департамента 

бухгалтерского учета и 

отчетности по 

совместительству 

08.2013 н.в. ПАО ГК "ТНС энерго" Заместитель главного 

бухгалтера департамента 

бухгалтерского учета и 

отчетности по 

совместительству 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

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

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

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

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

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

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

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

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

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

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Шишкин Андрей Иванович 

(председатель) 

Год рождения: 1972 

 

Образование: 

Высшее. Всероссийский заочный финансово-экономический 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   

06.2005 05.2013 ООО ГК "ТНС энерго" Начальник 

контрольно-ревизионного 

отдела Ревизионной 

дирекции 

05.2013 н.в. ПАО ГК "ТНС энерго" Начальник 

контрольно-ревизионного 

отдела Ревизионной 

дирекции 
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Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

 

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

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

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

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

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

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

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

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

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

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

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

контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 

Вознаграждения 

По каждому органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента (за 

исключением физического лица, занимающего должность (осуществляющего функции) ревизора 

эмитента) описываются с указанием размера все виды вознаграждения, включая заработную плату 

членов органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, являющихся 

(являвшихся) его работниками, в том числе работающих (работавших) по совместительству, премии, 

комиссионные, вознаграждения, отдельно выплачиваемые за участие в работе соответствующего 

органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, иные виды вознаграждения, 

которые были выплачены эмитентом в течение соответствующего отчетного периода, а также 

описываются с указанием размера расходы, связанные с исполнением функций членов органов 

контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, компенсированные эмитентом в 

течение соответствующего отчетного периода. 

Единица измерения: тыс. руб. 

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная 

комиссия 

Вознаграждение за участие в работе органа контроля 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2015 

Вознаграждение за участие в работе органа контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 

1 066 

Заработная плата  

Премии  

Комиссионные  

Иные виды вознаграждений  

ИТОГО 1 066 
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Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: 

     В 2015 году вознаграждения и компенсации членам Ревизионной комиссии 

выплачиваются в соответствии с утвержденным Положением «О выплате членам 

Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Ярославская сбытовая 

компания» вознаграждений и компенсаций» (протокол внеочередного Общего собрания 

акционеров № 2(12) от 03.11.2010г.). 

 

 

Компенсации 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование органа контроля(структурного подразделения) 2015 

Ревизионная комиссия 0 

 

Дополнительная информация: 

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 2015 

Средняя численность работников, чел. 576 

Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период 333 515 

Выплаты социального характера работников за отчетный период 5 127 

 

     Сотрудники эмитента являются членами объединенной первичной профсоюзной 

организации  АО "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 

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: 2 766 

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): 2 479 

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 
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держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) 

акциями эмитента): 05.05.2015 

Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 2 479 

Владельцы привилегированных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 0 

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

отчетного квартала 

Категория акций: обыкновенные 

Количество собственных акций, находящихся на балансе эмитента: 45 714 

 

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 ЗАО "НРД" 

Место нахождения 

125009 Россия, г. Москва, Средний Кисловский переулок 1/13 стр. 8 

ИНН: 7702165310 

ОГРН: 1027739132563 

Телефон: (495) 234-4280 

Факс: (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: 15 549 953 

Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента 

на имя номинального держателя: 3 648 680 

 

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

 

 

2. 
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Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "БизнесАльянс" 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "БизнесАльянс" 

Место нахождения 

127051 Россия, г. Москва, Большой Сухаревский переулок 19 стр. 2 

ИНН: 7706302510 

ОГРН: 1037706031934 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 5.6953% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 7.19% 

 

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента 

 

Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует) 

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

или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций 

Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует) 

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

 

 

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

капитале эмитента, наличии специального права ('золотой акции') 

Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций 

Указанных лиц нет 

Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального 

образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента 

Указанных лиц нет 

Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 

муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'), 

срок действия специального права ('золотой акции') 

Указанное право не предусмотрено 

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента 

Ограничений на участие в уставном капитале эмитента нет 

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

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

менее чем пятью процентами его обыкновенных акций 

Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем пятью процентами уставного 

капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее пятью 

процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на 

участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за последний 

завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за 

период с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала по данным списка лиц, 

имевших право на участие в каждом из таких собраний 

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

эмитента: 05.05.2015 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество Группа компаний «ТНС 

энерго» 
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Сокращенное фирменное наименование: ПАО ГК "ТНС энерго" 

Место нахождения: 127051, г. Москва, Большой Сухаревский переулок, д.19, стр. 2 

ИНН: 7705541227 

ОГРН: 1137746456231 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 85.61 

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, %: 6.87 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8.677 

 

 

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 

7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента 

 

 

Не указывается в данном отчетном квартале 

7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента 

 

Не указывается в данном отчетном квартале 

 

 

7.4. Сведения об учетной политике эмитента 

В отчетном периоде в учетную политику, принятую на текущий финансовый год изменения не 

вносились. 

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

общем объеме продаж 

Не указывается в данном отчетном квартале 
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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» предъявлены 13 исковых заявлений, принятие решений по 

которым не в пользу эмитента может существенно отразиться на его финансово-хозяйственной 

деятельности, в том числе: 

     1. Иск ПАО «МРСК Центра» о взыскании задолженности за оказание услуг по передаче 

электрической энергии за январь 2012 года в размере 20 949 тыс. руб. и в возмещение расходов на 

уплату госпошлины в размере 200 тыс. руб. Судебное разбирательство назначено на 09.03.2016г. 

     2. Иск ПАО «МРСК Центра» о взыскании задолженности за оказание услуг по передаче 

электрической энергии за февраль 2012 года в размере 20 591 тыс. руб. и в возмещение расходов на 

уплату госпошлины в размере 200 тыс. руб. Судебное разбирательство назначено на 09.02.2016г. 

     3. Иск ПАО «МРСК Центра» о взыскании задолженности за оказание услуг по передаче 

электрической энергии за июнь 2012 года в размере 130 786 тыс. руб. и в возмещение расходов на 

уплату госпошлины в размере 200 тыс. руб. Судебное разбирательство назначено на 10.02.2016г. 

     4. Иск ПАО «МРСК Центра» о взыскании задолженности за оказание услуг по передаче 

электрической энергии за декабрь 2012 года в размере 112 233 тыс. руб. и 200 тыс. руб. в возмещение 

расходов на оплату госпошлины. Судебное разбирательство приостановлено.  

     5. Иск ПАО «МРСК Центра» о взыскании задолженности за оказание услуг по передаче 

электрической энергии за апрель 2012 года в размере 73 345 тыс. руб. и 200 тыс. руб. в возмещение 

расходов на оплату госпошлины. Судебное разбирательство назначено на 17.02.2016г. 

     6. Иск ОАО «МРСК Центра» о взыскании задолженности за оказание услуг по передаче 

электрической энергии за май 2012 года в размере 124 947 тыс. руб. и 200 тыс. руб. в возмещение 

расходов на оплату госпошлины. Судебное разбирательство назначено на 17.02.2016г. 

     7. Иск ПАО «МРСК Центра» о взыскании задолженности за оказание услуг по передаче 

электрической  энергии за октябрь 2012 года в размере 69 211 тыс. руб. и 200 тыс. руб. в возмещение 

расходов на уплату госпошлины. Судебное разбирательство назначено на 10.03.2016г. 

     8. Иск ПАО «МРСК Центра» о взыскании задолженности за оказание услуг по передаче 

электрической  энергии за ноябрь 2012 года в размере 61 188 тыс. руб. и 200 тыс. руб. в возмещение 

расходов на уплату госпошлины. Судебное разбирательство назначено на 09.02.2016г. 

     9. Иск ПАО «МРСК Центра» о взыскании задолженности за оказание услуг по передаче 

электрической энергии за июнь 2013 года в размере 20 282 тыс. руб. и в возмещение расходов на 

уплату госпошлины в размере 200 тыс. руб. Судебное разбирательство приостановлено. 

     10. Иск ПАО «МРСК Центра» о взыскании задолженности за оказание услуг по передаче 

электрической  энергии за апрель 2015 года в размере 162 785 тыс. руб. и 200 тыс. руб. в возмещение 

расходов на уплату госпошлины. Судебное разбирательство назначено на 17.03.2016г. 

     11. Иск ПАО «МРСК Центра» о взыскании задолженности за оказание услуг по передаче 

электрической  энергии за август 2015 года в размере 432 416 тыс. руб. и 200 тыс. руб. в возмещение 

расходов на уплату госпошлины. Указанный размер исковых требований определен истцом на дату 

формирования иска (27.10.2015г.), вместе с тем на дату принятия искового заявления судом 

(03.12.2015г.) размер задолженности (в связи с оплатой ПАО «ТНС энерго Ярославль») составлял   

2 429 тыс. руб.  Судебное разбирательство назначено на 15.02.2016г. 

     12. Иск ПАО «МРСК Центра» о взыскании задолженности за оказание услуг по передаче 

электрической  энергии за сентябрь 2015 года в размере 463 275 тыс. руб. и 200 тыс. руб. в 

возмещение расходов на уплату госпошлины. При этом, указанный размер исковых требований 

определен истцом на дату формирования иска (19.11.2015г.), вместе с тем на дату принятия 

искового заявления судом (10.12.2015г.) размер задолженности (в связи с оплатой ПАО «ТНС энерго 

Ярославль») составлял 32 494 тыс. руб. Судебное разбирательство назначено на 08.02.2016г. 

     13. Иск ПАО «МРСК Центра» о взыскании задолженности за оказание услуг по передаче 

электрической  энергии за октябрь 2015 года в размере 496 384 тыс. руб. и 200 тыс. руб. в 

возмещение расходов на уплату госпошлины. Судебное разбирательство назначено на 02.03.2016г. 

Обращаем внимание, что указанный размер исковых требований сформирован истцом на дату 

подачи иска в арбитражный суд (29.12.2015г.), при этом на 30.12.2015г. фактический размер 

задолженности составил 109 148 тыс. руб. (в связи с оплатой ПАО «ТНС энерго Ярославль»). 
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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, %: 79.181839 

Привилегированные 

Общая номинальная стоимость: 4 507 320 

Размер доли в УК, %: 20.818161 

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 УК за данный период не было 

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

управления эмитента 

Наименование высшего органа управления эмитента: Общее собрание акционеров Общества 

Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа 

управления эмитента: 

     В соответствии с п. 9.10. Устава Эмитента сообщение о проведении Общего собрания 

акционеров направляется заказным письмом (либо вручается) каждому лицу, указанному в списке 

лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, а также размещается на сайте 

Общества www.yrsk.ru  в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее, 

чем за 20 (Двадцать), а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня 

которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до 

даты его проведения.  

     В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является 

номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания акционеров, а также 

информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в 

общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров 

направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных 

электронной подписью) номинальному держателю акций. 

Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) 

высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований: 

     В соответствии со  статьей 13 Устава Эмитента внеочередное Общее собрание 

акционеров Общества проводится по решению Совета директоров Общества на основании его 

собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества, а 

также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 (Десяти) процентов 

голосующих акций Общества на дату предъявления требования. 

     Созыв внеочередного Общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии 

Общества, Аудитора Общества или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее 

чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования, 

осуществляется Советом директоров Общества. 

     Такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 50 (Пятидесяти) дней с 

момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров 

Общества, за исключением случая, предусмотренного п.13.9. настоящей статьи. 

     В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества должны 

быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. 
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     Лица (лицо), требующие созыва внеочередного Общего собрания акционеров Общества, 

вправе представить проект решения внеочередного Общего собрания акционеров Общества, 

предложение о форме проведения Общего собрания акционеров. В случае, если требование о 

созыве внеочередного Общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении 

кандидатов, на такое предложение распространяются соответствующие положения ст.12  

Устава Эмитента. 

     В случае, если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества 

исходит от акционера (акционеров), оно должно содержать имя (наименование) акционера 

(акционеров), требующего созыва собрания, с указанием количества, категории (типа) 

принадлежащих ему (им) акций Общества. 

     Требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества подписывается 

лицом (лицами), требующим созыва внеочередного Общего собрания акционеров Общества. 

Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента: 

     В соответствии с п.10.1. Устава Эмитента годовое Общее собрание акционеров Общества 

проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания 

финансового года. 

     В соответствии с п.13.3. Устава Эмитента внеочередное Общее собрание акционеров, 

созываемое по требованию Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества или акционера 

(акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций 

Общества на дату предъявления требования, должно быть проведено в течение 50 

(Пятидесяти) дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего 

собрания акционеров Общества, за исключением случая, предусмотренного п.13.9. Устава. 

     В соответствии с п. 13.9. Устава Эмитента в случае, если предлагаемая повестка дня 

внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета 

директоров Общества,  собрание акционеров должно быть проведено в течение 95 (Девяноста 

пяти) дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания 

акционеров. 

     Созыв и определение даты проведения Общих собраний акционеров Общества, за 

исключением случаев, предусмотренных п.13.8.  Устава, а также объявление даты проведения 

нового Общего собрания акционеров взамен несостоявшегося по причине отсутствия кворума 

осуществляет Совет директоров Эмитента. 

Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа 

управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений: 

     В соответствии с п. 12.1. Устава Эмитента акционеры (акционер), являющиеся в 

совокупности владельцами не менее чем 2 (Двух) процентов голосующих акций Общества, вправе 

внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в 

Совет директоров и Ревизионную комиссию, число которых не может превышать 

количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в 

Общество не позднее чем через 60 (Шестьдесят) дней после окончания финансового года. 

     В соответствии с  п. 13.9. Устава Эмитента в случае, если предлагаемая повестка дня 

внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета 

директоров Общества, акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности 

владельцами не менее чем 2 (Двух) процентов голосующих акций Общества, вправе предложить 

кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать 

его количественный состав. Такие предложения должны поступить в Общество не менее, чем за 

30 (Тридцать) дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров. 

     В соответствии со статьей 12  Устава Эмитента предложение о внесении вопросов в 

повестку дня Общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в 

письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), 

количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны 

акционерами (акционером). 

     Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров должно 

содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении 

кандидатов - имя каждого предлагаемого кандидата и данные документа, удостоверяющего 

личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), 

наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также следующие сведения: 

     - дата и место рождения; 

     - сведения об образовании, специальности и квалификации; 

     - ведения о наличии учѐной степени; 

     - количество и категории (типы) принадлежащих кандидату акций Общества; 

     - участие кандидата в органах управления иных организаций на момент выдвижения; 

     - письменное согласие кандидата на выдвижение в соответствующий орган Общества. 
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     Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, 

предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров, и (при их наличии) в 

формулировки решений по таким вопросам. 

     Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров 

акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или 

недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования 

соответствующего органа, Совет директоров Общества вправе включать в повестку дня Общего 

собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению. 

лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемой 

(предоставляемыми) для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления 

эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами): 

     В соответствии с п. 9.11. Устава Эмитента информация (материалы) по вопросам 

повестки дня Общего собрания акционеров в течение 20 (Двадцати) дней, а в случае проведения 

Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации 

Общества, в течение 30 (Тридцати) дней до даты проведения Общего собрания акционеров 

должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для 

ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых 

указываются в сообщении о проведении Общего собрания акционеров. Указанная информация 

(материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании 

акционеров, во время его проведения. 

     Порядок ознакомления лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, с 

информацией (материалами) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров и перечень 

такой информации (материалов) определяются внутренним документом Общества, 

регулирующим деятельность Общего собрания акционеров Общества, и решениями Совета 

директоров Общества. 

Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых 

высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования: 

     В соответствии с п. 9.17. Устава Эмитента  решения, принятые Общим собранием 

акционеров, и итоги голосования могут оглашаться на Общем собрании акционеров, в ходе 

которого проводилось голосование, а также доводятся до сведения лиц, включенных в список лиц, 

имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования 

в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров, не позднее 

4 (четырех) дней после составления протокола об итогах голосования. 

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 

Указанных организаций нет 

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом 

Существенные сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер обязательств по каждой из которых 

составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его 

бухгалтерской отчетности за отчетный период, состоящий из двенадцати месяцев текущего года 

Дата совершения сделки: 24.03.2015 

Вид и предмет сделки: 

Дополнительное соглашение №б/н к Кредитному соглашению №01D39L об открытии 

возобновляемой кредитной линии в российских рублях от 24.11.2014 г. 

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или 

прекращение которых направлена совершенная сделка: 

     В рамках Кредитного соглашения № 01D39L от 24.11.2014г. согласно дополнительному 

соглашению б/н от 24.03.2015г. Кредитор обязуется на условиях, оговоренных в Соглашении, 

предоставить Заемщику денежные средства в российских рублях (далее – «Кредиты») в форме 

возобновляемой кредитной линии с лимитом задолженности в размере 500 000 000,00 (Пятьсот 

миллионов 00/100) российских рублей с 24.03.2015г. ОАО «Ярославская сбытовая компания» 

обязуется в порядке и сроки, установленные Кредитным соглашением, возвратить кредиты, 

уплатить проценты за пользование кредитами, а также осуществлять иные платежи в пользу 

Кредитора, предусмотренные настоящим соглашением. 

Срок исполнения обязательств по сделке: с 24.03.2015г. по 31.12.2015г. включительно. 

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Открытое акционерное общество «АЛЬФА-БАНК» - 

Кредитор, Открытое акционерное общество «Ярославская сбытовая компания» - Заемщик. 
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Размер сделки в денежном выражении:  500 000 000 RUR x 1 

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 16.37 

Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего 

совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская 

отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации:  3 053 781 RUR x 1000 

 

 

Сделка одобрена Советом директоров ОАО «ЯСК» 06 марта 2015 г. (Протокол № 15 от 

06.03.2015г.) 

 

Дата совершения сделки: 01.04.2015 

Вид и предмет сделки: 

Генеральное соглашение № ГС - 0077/0/1501 об открытии возобновляемой рамочной кредитной 

линии в российских рублях. 

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или 

прекращение которых направлена совершенная сделка: 

     В рамках Генерального соглашения Кредитор открывает Заемщику возобновляемую 

рамочную кредитную линию для осуществления текущей деятельности на срок по «31» марта 

2016 года с лимитом 700 000 000,00 (Семьсот миллионов) рублей. В рамках Соглашения Кредитор 

и Заемщик заключают отдельные Кредитные сделки путем подписания Сторонами 

Подтверждений. 

     Заемщик обязуется в полном объеме выполнять обязательства по Соглашению и по всем 

Кредитным сделкам, заключаемым в рамках Соглашения, в установленном порядке и сроки 

возвратить кредиты, уплатить проценты за пользование кредитами, а также осуществлять 

иные платежи в пользу Кредитора, предусмотренные настоящим соглашением. 

Срок исполнения обязательств по сделке: с 01.04.2015 г. по 31.03.2016 г. 

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Открытое акционерное общество «Сбербанк России» - 

Кредитор, Открытое акционерное общество «Ярославская сбытовая компания» - Заемщик. 

Размер сделки в денежном выражении:  700 000 000 RUR x 1 

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 21.88 

Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего 

совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская 

отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации:  3 199 181 RUR x 1000 

 

 

Сделка одобрена Советом директоров ОАО «ЯСК» 13 февраля 2015 г. (Протокол № 14 от 

13.02.2015 г.). 

 

Дата совершения сделки: 16.10.2015 

Вид и предмет сделки: 

Дополнительное соглашение №2 от 16.10.2015г. к Кредитному соглашению об открытии 

возобновляемой кредитной линии в российских рублях от 08.10.2015г. 

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или 

прекращение которых направлена совершенная сделка: 

В рамках Кредитного соглашения № 0153-15-3-3 от 08.10.2015г. в редакции Дополнительного 

соглашения №2 от 16.10.2015г. Кредитор обязуется на условиях, оговоренных в Соглашении, 

предоставить Заемщику денежные средства в российских рублях (далее – «Кредиты») в форме 

возобновляемой кредитной линии с лимитом задолженности в размере 500 000 000,00 (Пятьсот 

миллионов рублей). Заемщик обязуется в порядке и сроки, установленные Кредитным 

соглашением, возвратить кредиты, уплатить проценты за пользование кредитами, а также 

осуществлять иные платежи в пользу Кредитора, предусмотренные Соглашением. 

Срок исполнения обязательств по сделке: 29 декабря 2017 года включительно. 

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Кредитор - Публичное акционерное общество 

«Промсвязьбанк», Заемщик - Публичное акционерное общество «ТНС энерго Ярославль». 

Размер сделки в денежном выражении:  500 000 000,00 RUR x 1 

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 15.9 
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Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего 

совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская 

отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации:  3 142 638 RUR x 1000 

 

 

Сделка одобрена Советом директоров эмитента 09.10.2015г. (Протокол №8 от 09.10.2015г.) 

 

Дата совершения сделки: 19.10.2015 

Вид и предмет сделки: 

Дополнительное соглашение № 1 от 19.10.2015 года к Генеральному соглашению № ГС-0077/0/1501 

от 01.04.2015 года об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с 

дифференцированными процентными ставками. 

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или 

прекращение которых направлена совершенная сделка: 

     Вводится обязанность Заемщика предоставить обеспечение исполнения обязательств ПАО 

«ТНС энерго Ярославль» по Генеральному соглашению №ГС-0077/0/1501  в виде договора 

поручительства между ПАО группа компаний «ТНС энерго» и ПАО Сбербанк и/или  передачи в 

залог ПАО Сбербанк административных зданий, принадлежащих на праве собственности ПАО 

«ТНС энерго Ярославль».  

    До оформления обеспечения  суммарная ссудная задолженность по всем кредитным сделкам, 

заключенным в рамках данного Соглашения, не может превышать 400 000 000,00 (Четыреста 

миллионов) рублей. 

    Вводится обязанность в письменной форме информировать Банк  о возобновлении, 

приостановлении, прекращении производства, а также оглашения резолютивной части решения 

по ряду судебных дел, в которых  ПАО «ТНС энерго Ярославль» выступает в качестве 

ответчика. 

Срок исполнения обязательств по сделке: с 19.10.2015 г. по 31.03.2016 г. 

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Публичное акционерное общество «Сбербанк России» - 

Кредитор, Открытое акционерное общество «Ярославская сбытовая компания» - Заемщик. 

Размер сделки в денежном выражении:  700 000 000 RUR x 1 

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 22.27 

Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего 

совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская 

отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации:  3 142 638 RUR x 1000 

 

 

Сделка одобрена Советом директоров эмитента 09.10.2015г. (Протокол №8 от 09.10.2015г.) 

 

Дата совершения сделки: 19.10.2015 

Вид и предмет сделки: 

Дополнительное соглашение № 2 от 19.10.2015 года к Генеральному соглашению № ГС-0077/0/1501 

от 01.04.2015 года об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с 

дифференцированными процентными ставками. 

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или 

прекращение которых направлена совершенная сделка: 

     В рамках Генерального соглашения № ГС-0077/0/1501 от 01.04.2015 года об открытии 

возобновляемой рамочной кредитной линии для осуществления текущей деятельности лимит 

задолженности устанавливается: 

на период с 01.04.2015г. по 19.10.2015г. в сумме 700 000 000,00 (Семьсот миллионов) рублей; 

на период с 20.10.2015г. по 31.03.2016г. в сумме 400 000 000,00 (Четыреста миллионов) рублей. 

Срок исполнения обязательств по сделке: с 19.10.2015 г. по 31.03.2016 г. 

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Публичное акционерное общество «Сбербанк России» - 

Кредитор, Открытое акционерное общество «Ярославская сбытовая компания» - Заемщик. 

Размер сделки в денежном выражении:  400 000 000 RUR x 1 

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 12.72 

Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего 

совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская 
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отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации:  3 142 638 RUR x 1000 

 

 

Сделка одобрена Советом директоров эмитента 09.10.2015г. (Протокол №8 от 09.10.2015г.) 

 

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента 

Известных эмитенту кредитных рейтингов нет 

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента 

Категория акций: обыкновенные 

Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 1 

 

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными 

или аннулированными): 17 143 584 

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены или находятся в процессе 

размещения (количество акций дополнительного выпуска, государственная регистрация которого 

осуществлена, но в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об 

итогах дополнительного выпуска или не представлено уведомление об итогах дополнительного 

выпуска в случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» 

государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска акций не осуществляется): 0 

Количество объявленных акций: 0 

Количество акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе) эмитента: 45 714 

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации 

размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по 

опционам эмитента: 0 

 

Выпуски акций данной категории (типа): 

 

Дата 

государственной 

регистрации 

Государственный регистрационный номер выпуска 

10.03.2005 1-01-50099-A 

 

Права, предоставляемые акциями их владельцам: 

     Данные права предусмотрены статьей 5 Устава эмитента. 

     Акционеры-владельцы обыкновенных именных акций Общества имеют право: 

     1) участвовать лично или через представителей в Общем собрании акционеров Общества с 

правом голоса по всем вопросам его компетенции; 

     2) вносить предложения в повестку дня общего собрания в порядке, предусмотренном 

действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом; 

     3) в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом и Уставом Общества, получать 

информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерской и иной 

документацией; 

     4) обжаловать решения органов Общества, влекущие гражданско-правовые последствия, в 

случаях и в порядке, которые предусмотрены законом; 

     5) требовать, действуя от имени Общества, возмещения причиненных Обществу убытков; 

     6) оспаривать, действуя от имени Общества, совершенные им сделки по основаниям, 

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

требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий 

недействительности ничтожных сделок Общества; 

     7) преимущественного приобретения размещаемых посредством открытой подписки 

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

пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных акций; 

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

     9) в случае ликвидации Общества получать часть его имущества, оставшегося после 

расчетов с кредиторами, или его стоимость; 

     10) осуществлять иные права, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных 



82 

обществах» и законодательством Российской Федерации. 

Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

 

 

Категория акций: привилегированные 

Тип акций: А 

Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 1 

 

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными 

или аннулированными): 4 507 320 

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены или находятся в процессе 

размещения (количество акций дополнительного выпуска, государственная регистрация которого 

осуществлена, но в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об 

итогах дополнительного выпуска или не представлено уведомление об итогах дополнительного 

выпуска в случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» 

государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска акций не осуществляется): 0 

Количество объявленных акций: 0 

Количество акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе) эмитента: 0 

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации 

размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по 

опционам эмитента: 0 

 

Выпуски акций данной категории (типа): 

 

Дата 

государственной 

регистрации 

Государственный регистрационный номер выпуска 

10.03.2005 2-01-50099-A 

 

Права, предоставляемые акциями их владельцам: 

     Данные права предусмотрены статьей 5 Устава эмитента. 

     Акционеры-владельцы привилегированных акций типа А имеют право: 

     1) получать дивиденды, объявленные Обществом; 

     2) участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о 

реорганизации и ликвидации Общества; 

     3) участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о 

внесении изменений и дополнений в настоящий Устав, ограничивающих права акционеров - 

владельцев привилегированных акций типа А.  

Решение о внесении таких изменений и дополнений считается принятым, если за него отдано не 

менее, чем три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих 

участие в Общем собрании акционеров, за исключением голосов акционеров - владельцев 

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

привилегированных акций типа А. 

     4) преимущественного приобретения размещаемых посредством открытой подписки 

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

пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа); 

     5) участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его 

компетенции, начиная с собрания, следующего за годовым собранием акционеров, на котором 

независимо от причин не было принято решение о выплате дивидендов или было принято 

решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям типа А.  

     Право акционеров-владельцев привилегированных акций типа А участвовать в Общем 

собрании акционеров Общества прекращается с момента первой выплаты по указанным акциям 

дивидендов в полном размере. 

     6) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации. 

     В случае ликвидации Общества, остающееся после завершения расчѐтов с кредиторами 

имущество Общества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в 

следующей очередности: 

     - в первую очередь осуществляются выплаты по акциям, которые должны быть выкуплены в 

соответствии со ст.75 Федерального закона «Об акционерных обществах»; 
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     - во вторую очередь осуществляются выплаты начисленных, но не выплаченных дивидендов 

по привилегированным акциям типа А и номинальной (ликвидационной) стоимости 

принадлежащих владельцам привилегированных акций типа А; 

     - в третью очередь осуществляется распределение имущества Общества между 

акционерами-владельцами обыкновенных и привилегированных акций типа А. 

     Если имеющегося у Общества имущества недостаточно для выплаты начисленных, но не 

выплаченных дивидендов и определѐнной настоящим Уставом ликвидационной стоимости всем 

акционерам-владельцам привилегированных акций типа А, то имущество распределяется между 

акционерами-владельцами привилегированных акций типа А пропорционально количеству 

принадлежащих им акций этого типа. 

Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

 

 

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

исключением акций эмитента 

8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены 

Указанных выпусков нет 

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 

Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к организованным торгам 

биржевых облигаций с обеспечением  не осуществлялся 

8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с 

ипотечным покрытием 

Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не 

исполнены 

8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по 

облигациям эмитента с залоговым обеспечением денежными требованиями 

Эмитент не размещал облигации с залоговым обеспечением денежными требованиями, 

обязательства по которым еще не исполнены 

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

бумаги эмитента 

 

Сведения о регистраторе 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество ВТБ Регистратор 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО ВТБ Регистратор 

Место нахождения: 127015, г. Москва, ул. Правды, д.23. 

ИНН: 5610083568 

ОГРН: 1045605469744 

 

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг 

Номер: 10-000-1-00347 

Дата выдачи: 21.02.2008 

Дата окончания действия: 
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Бессрочная 

Наименование органа, выдавшего лицензию: ФСФР России 

Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра  владельцев ценных бумаг эмитента: 

17.11.2014 

 

 

 

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 
 

 

Наименование показателя Значение показателя за 

соответствующий отчетный период - 

2011г., 3 мес. 

Категория акций, для привилегированных акций – тип обыкновенные 

Орган управления эмитента, принявший решение об 

объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата 

составления и номер протокола собрания (заседания) органа 

управления эмитента, на котором принято такое решение 

Годовое общее собрание акционеров 

Общества 27.05.2011г., Протокол № 

1(13) от 30.05.2011г. 

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб. 5,0806 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем 

акциям данной категории (типа), руб. 

87 099 690,48 

Дата, на которую определяются (определялись) лица, 

имеющие (имевшие) право на получение дивидендов 

22.04.2011г. 

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

которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные 

дивиденды 

2011г., 3 мес. 

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов Выплата дивидендов в течение 60 дней 

со дня принятия решения - 26.07.2011г. 

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, 

иное имущество) 

Денежные средства 

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль 

отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых 

лет, специальный фонд) 

Чистая прибыль отчетного года 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного 

года, % 

34,71 

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной 

категории (типа), руб. 

86 697 686,41 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных 

дивидендов по акциям данной категории (типа), % 

99,54 

В случае если объявленные дивиденды не выплачены или 

выплачены эмитентом не в полном объеме – причины 

невыплаты объявленных дивидендов 

Неверные, устаревшие либо 

отсутствующие данные в реестре 

акционеров (данные паспорта, почтового 

адреса, реквизитов банковского счета). 

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных 

дивидендах, указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 
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Наименование показателя Значение показателя за 

соответствующий отчетный период - 

2011г., 3 мес. 

Категория акций, для привилегированных акций – тип привилегированные, тип А 

Орган управления эмитента, принявший решение об 

объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата 

составления и номер протокола собрания (заседания) органа 

управления эмитента, на котором принято такое решение 

Годовое общее собрание акционеров 

Общества 27.05.2011г., Протокол № 

1(13) от 30.05.2011г. 

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб. 5,0806 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем 

акциям данной категории (типа), руб. 

22 899 889,78 

Дата, на которую определяются (определялись) лица, 

имеющие (имевшие) право на получение дивидендов 

22.04.2011г. 

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

которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные 

дивиденды 

2011г., 3 мес. 

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов Выплата дивидендов в течение 60 дней 

со дня принятия решения - 26.07.2011г. 

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, 

иное имущество) 

Денежные средства 

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль 

отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых 

лет, специальный фонд) 

Чистая прибыль отчетного года 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного 

года, % 

9,13 

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной 

категории (типа), руб. 

22 159 031,76 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных 

дивидендов по акциям данной категории (типа), % 

96,76 

В случае если объявленные дивиденды не выплачены или 

выплачены эмитентом не в полном объеме – причины 

невыплаты объявленных дивидендов 

Неверные, устаревшие либо 

отсутствующие данные в реестре 

акционеров (данные паспорта, почтового 

адреса, реквизитов банковского счета). 

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных 

дивидендах, указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

 

 

 

 

 

Наименование показателя Значение показателя за 

соответствующий отчетный период - 

2011г., полный год 

Категория акций, для привилегированных акций – тип обыкновенные 

Орган управления эмитента, принявший решение об 

объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата 

составления и номер протокола собрания (заседания) органа 

управления эмитента, на котором принято такое решение 

Годовое общее собрание акционеров 

Общества 25.05.2012г., Протокол № 

1(14) от 28.05.2012г. 

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб. 6,50848 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем 

акциям данной категории (типа), руб. 

111 578 679,65 



86 

Дата, на которую определяются (определялись) лица, 

имеющие (имевшие) право на получение дивидендов 

19.04.2012г. 

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

которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные 

дивиденды 

2011г., полный год 

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов Выплата дивидендов в течение 60 дней 

со дня принятия решения - 24.07.2012г. 

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, 

иное имущество) 

Денежные средства 

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль 

отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых 

лет, специальный фонд) 

Чистая прибыль отчетного года 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного 

года, % 

44,47 

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной 

категории (типа), руб. 

110 756 224,42 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных 

дивидендов по акциям данной категории (типа), % 

99,26 

В случае если объявленные дивиденды не выплачены или 

выплачены эмитентом не в полном объеме – причины 

невыплаты объявленных дивидендов 

Неверные, устаревшие либо 

отсутствующие данные в реестре 

акционеров (данные паспорта, почтового 

адреса, реквизитов банковского счета). 

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных 

дивидендах, указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

 

 

 

Наименование показателя Значение показателя за 

соответствующий отчетный период - 

2011г., полный год 

Категория акций, для привилегированных акций – тип привилегированные, тип А 

Орган управления эмитента, принявший решение об 

объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата 

составления и номер протокола собрания (заседания) органа 

управления эмитента, на котором принято такое решение 

Годовое общее собрание акционеров 

Общества 25.05.2012г., Протокол № 

1(14) от 28.05.2012г. 

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб. 6,50848 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем 

акциям данной категории (типа), руб. 

29 335 802,41 

Дата, на которую определяются (определялись) лица, 

имеющие (имевшие) право на получение дивидендов 

19.04.2012г. 

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

которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные 

дивиденды 

2011г., полный год 

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов Выплата дивидендов в течение 60 дней 

со дня принятия решения - 24.07.2012г. 

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, 

иное имущество) 

Денежные средства 

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль 

отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых 

лет, специальный фонд) 

Чистая прибыль отчетного года 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного 

года, % 

11,69 

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной 

категории (типа), руб. 

27 789 198,59 
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Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных 

дивидендов по акциям данной категории (типа), % 

94,73 

В случае если объявленные дивиденды не выплачены или 

выплачены эмитентом не в полном объеме – причины 

невыплаты объявленных дивидендов 

Неверные, устаревшие либо 

отсутствующие данные в реестре 

акционеров (данные паспорта, почтового 

адреса, реквизитов банковского счета). 

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных 

дивидендах, указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

 

 

 

Наименование показателя Значение показателя за 

соответствующий отчетный период - 

2012г., 3 мес. 

Категория акций, для привилегированных акций – тип обыкновенные 

Орган управления эмитента, принявший решение об 

объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата 

составления и номер протокола собрания (заседания) органа 

управления эмитента, на котором принято такое решение 

Годовое общее собрание акционеров 

Общества 25.05.2012г., Протокол № 

1(14) от 28.05.2012г. 

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб. 10,2074 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем 

акциям данной категории (типа), руб. 

174 991 414,00 

Дата, на которую определяются (определялись) лица, 

имеющие (имевшие) право на получение дивидендов 

19.04.2012г. 

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

которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные 

дивиденды 

2012г., 3 мес. 

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов Выплата дивидендов в течение 60 дней 

со дня принятия решения - 24.07.2012г. 

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, 

иное имущество) 

Денежные средства 

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль 

отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых 

лет, специальный фонд) 

Чистая прибыль отчетного года 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного 

года, % 

71,39 

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной 

категории (типа), руб. 

173 701 550,90 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных 

дивидендов по акциям данной категории (типа), % 

99,26 

В случае если объявленные дивиденды не выплачены или 

выплачены эмитентом не в полном объеме – причины 

невыплаты объявленных дивидендов 

Неверные, устаревшие либо 

отсутствующие данные в реестре 

акционеров (данные паспорта, почтового 

адреса, реквизитов банковского счета). 

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных 

дивидендах, указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

 

 

 

 

 

Наименование показателя Значение показателя за 

соответствующий отчетный период - 

2012г., 3 мес. 

Категория акций, для привилегированных акций – тип привилегированные, тип А 

Орган управления эмитента, принявший решение об Годовое общее собрание акционеров 
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объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата 

составления и номер протокола собрания (заседания) органа 

управления эмитента, на котором принято такое решение 

Общества 25.05.2012г., Протокол № 

1(14) от 28.05.2012г. 

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб. 10,2074 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем 

акциям данной категории (типа), руб. 

46 008 018,36 

Дата, на которую определяются (определялись) лица, 

имеющие (имевшие) право на получение дивидендов 

19.04.2012г. 

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

которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные 

дивиденды 

2012г., 3 мес. 

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов Выплата дивидендов в течение 60 дней 

со дня принятия решения - 24.07.2012г. 

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, 

иное имущество) 

Денежные средства 

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль 

отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых 

лет, специальный фонд) 

Чистая прибыль отчетного года 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного 

года, % 

18,77 

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной 

категории (типа), руб. 

43 582 443,91 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных 

дивидендов по акциям данной категории (типа), % 

94,73 

В случае если объявленные дивиденды не выплачены или 

выплачены эмитентом не в полном объеме – причины 

невыплаты объявленных дивидендов 

Неверные, устаревшие либо 

отсутствующие данные в реестре 

акционеров (данные паспорта, почтового 

адреса, реквизитов банковского счета). 

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных 

дивидендах, указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

 

 

 

 

Наименование показателя Значение показателя за 

соответствующий отчетный период - 

2012г., полный год 

Категория акций, для привилегированных акций – тип обыкновенные 

Орган управления эмитента, принявший решение об 

объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата 

составления и номер протокола собрания (заседания) органа 

управления эмитента, на котором принято такое решение 

Годовое общее собрание акционеров 

Общества 04.06.2013г., Протокол № 

1(16) от 05.06.2013г. 

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб. 1,1143 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем 

акциям данной категории (типа), руб. 

19 103 098,19 

Дата, на которую определяются (определялись) лица, 

имеющие (имевшие) право на получение дивидендов 

26.04.2013г. 

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

которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные 

дивиденды 

2012г., полный год 

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов Выплата дивидендов в течение 60 дней 

со дня принятия решения - 03.08.2013г. 

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, 

иное имущество) 

Денежные средства 
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Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль 

отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых 

лет, специальный фонд) 

Чистая прибыль отчетного года 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного 

года, % 

7,79 

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной 

категории (типа), руб. 

18 951 565,77 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных 

дивидендов по акциям данной категории (типа), % 

99,21 

В случае если объявленные дивиденды не выплачены или 

выплачены эмитентом не в полном объеме – причины 

невыплаты объявленных дивидендов 

Неверные, устаревшие либо 

отсутствующие данные в реестре 

акционеров (данные паспорта, почтового 

адреса, реквизитов банковского счета). 

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных 

дивидендах, указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

 

 

 

Наименование показателя Значение показателя за 

соответствующий отчетный период - 

2012г., полный год 

Категория акций, для привилегированных акций – тип привилегированные, тип А 

Орган управления эмитента, принявший решение об 

объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата 

составления и номер протокола собрания (заседания) органа 

управления эмитента, на котором принято такое решение 

Годовое общее собрание акционеров 

Общества 04.06.2013г., Протокол № 

1(16) от 05.06.2013г. 

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб. 1,1143 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем 

акциям данной категории (типа), руб. 

5 022 506,82 

Дата, на которую определяются (определялись) лица, 

имеющие (имевшие) право на получение дивидендов 

26.04.2013г. 

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

которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные 

дивиденды 

2012г., полный год 

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов Выплата дивидендов в течение 60 дней 

со дня принятия решения - 03.08.2013г. 

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, 

иное имущество) 

Денежные средства 

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль 

отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых 

лет, специальный фонд) 

Чистая прибыль отчетного года 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного 

года, % 

2,05 

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной 

категории (типа), руб. 

4 728 263,67 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных 

дивидендов по акциям данной категории (типа), % 

94,14 

В случае если объявленные дивиденды не выплачены или 

выплачены эмитентом не в полном объеме – причины 

невыплаты объявленных дивидендов 

Неверные, устаревшие либо 

отсутствующие данные в реестре 

акционеров (данные паспорта, почтового 

адреса, реквизитов банковского счета). 

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных 

дивидендах, указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 
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Наименование показателя Значение показателя за 

соответствующий отчетный период - 

2013г., 3 мес. 

Категория акций, для привилегированных акций – тип обыкновенные 

Орган управления эмитента, принявший решение об 

объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата 

составления и номер протокола собрания (заседания) органа 

управления эмитента, на котором принято такое решение 

Годовое общее собрание акционеров 

Общества 04.06.2013г., Протокол № 

1(16) от 05.06.2013г. 

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб. 2,5865 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем 

акциям данной категории (типа), руб. 

44 341 876,60 

Дата, на которую определяются (определялись) лица, 

имеющие (имевшие) право на получение дивидендов 

26.04.2013г. 

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

которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные 

дивиденды 

2013г., 3 мес. 

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов Выплата дивидендов в течение 60 дней 

со дня принятия решения - 03.08.2013г. 

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, 

иное имущество) 

Денежные средства 

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль 

отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых 

лет, специальный фонд) 

Чистая прибыль отчетного года 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного 

года, % 

68,93 

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной 

категории (типа), руб. 

43 990 149,50 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных 

дивидендов по акциям данной категории (типа), % 

99,21 

В случае если объявленные дивиденды не выплачены или 

выплачены эмитентом не в полном объеме – причины 

невыплаты объявленных дивидендов 

Неверные, устаревшие либо 

отсутствующие данные в реестре 

акционеров (данные паспорта, почтового 

адреса, реквизитов банковского счета). 

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных 

дивидендах, указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

 

 

 

 

 

Наименование показателя Значение показателя за 

соответствующий отчетный период - 

2013г., 3 мес. 

Категория акций, для привилегированных акций – тип привилегированные, тип А 

Орган управления эмитента, принявший решение об 

объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата 

составления и номер протокола собрания (заседания) органа 

управления эмитента, на котором принято такое решение 

Годовое общее собрание акционеров 

Общества 04.06.2013г., Протокол № 

1(16) от 05.06.2013г. 

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб. 2,5865 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем 

акциям данной категории (типа), руб. 

11 658 183,57 

Дата, на которую определяются (определялись) лица, 

имеющие (имевшие) право на получение дивидендов 

26.04.2013г. 

Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам 2013г., 3 мес. 
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которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные 

дивиденды 

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов Выплата дивидендов в течение 60 дней 

со дня принятия решения - 03.08.2013г. 

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, 

иное имущество) 

Денежные средства 

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль 

отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых 

лет, специальный фонд) 

Чистая прибыль отчетного года 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного 

года, % 

18,12 

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной 

категории (типа), руб. 

10 975 189,65 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных 

дивидендов по акциям данной категории (типа), % 

94,14 

В случае если объявленные дивиденды не выплачены или 

выплачены эмитентом не в полном объеме – причины 

невыплаты объявленных дивидендов 

Неверные, устаревшие либо 

отсутствующие данные в реестре 

акционеров (данные паспорта, почтового 

адреса, реквизитов банковского счета). 

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных 

дивидендах, указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

 

 

 

8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента 

Эмитент не осуществлял эмиссию 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 акционерного общества, 

     -  годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность акционерного общества, 

     -  Устав и внутренние документы акционерного общества, регулирующие деятельность его 

органов, 

     -  сведения об аффилированных лицах акционерного общества, 

     -  решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг акционерного общества, 

     -  информацию в форме существенных фактов, 

     -  иные сведения, определяемые Банком России, 

в ленте новостей и на странице эмитента на сайте уполномоченного информационного 

агентства ЗАО «Интерфакс», 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 


