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Отчет о заключенных ПАО «ТНС энерго Воронеж» в 

2020 году сделках, в совершении которых имеется 
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№1 

Стороны сделки «Заемщик» – ПАО ГК «ТНС энерго».  

«Займодавец» – ПАО "ТНС энерго Воронеж" - выгодоприобретатель. 

 

Вид и существенные условия 

договора 

 

Дополнительное Соглашение (далее – «Дополнительное соглашение», 

«Соглашение») к договору займа №24/07/14 от 24.07.2014 года (далее – 

«Договор»). Внесение изменений в п. 2.2 Договора в части изменения сроков 

погашения задолженности Заемщика в соответствии с Приложением № 1. 

Остальные условия Договора, не затронутые Дополнительным соглашением, 

остаются в неизменном виде, Стороны подтверждают по ним свои 

обязательства. Соглашение является неотъемлемой частью Договора, вступает 

в силу с момента подписания и распространяет своё действие на отношения 

сторон, сложившиеся с «28» декабря 2019 года. 

Срок исполнения обязательств по сделке - до 31.12.2020 года. 

 

Сумма, руб. 110 714 418 (Сто десять миллионов семьсот четырнадцать тысяч четыреста 

восемнадцать) рублей, что составляет 2,46% от балансовой стоимости активов  

 

Орган управления, принявший 

решение об одобрении 

 

Эмитент 27.12.2019 года известил о сделке, в совершении которой имеется 

заинтересованность, членов совета директоров Эмитента. Извещение было 

направлено не позднее, чем за пятнадцать дней до даты совершения сделки, в 

совершении которой имеется заинтересованность. В извещении указаны все 

необходимые сведения, которые предусмотрены абз.2 пп.1.1.п.1 ст.81 

Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах". 

Дата совершения сделки (заключения договора): 13.01.2020 г. 

 

Заинтересованные лица 

 

 

 

 

Доля участия заинтересованного 

лица (заинтересованных лиц) в 

уставном (складочном) капитале 

(доли принадлежавших 

заинтересованному лицу 

(заинтересованным лицам) 

акций) акционерного общества и 

юридического лица, являвшегося 

стороной в сделке, на дату 

совершения сделки 

 

- Публичное акционерное общество Группа компаний «ТНС энерго» (ПАО 

ГК «ТНС энерго»), 127006, Российская Федерация, г.Москва, Настасьинский 

переулок, д.4, корп.1. Основание заинтересованности: является 

контролирующим лицом, владея более 50 процентов голосующих акций 

Публичного акционерного общества «ТНС энерго Воронеж»; на основании 

Договора № 11/08 от 01.08.2012 о передаче полномочий единоличного 

исполнительного органа Публичного акционерного общества «ТНС энерго 

Воронеж» осуществляет функции единоличного исполнительного органа и 

является стороной Договора. Доля принадлежащих заинтересованному лицу 

акций – 88,09% от уставного капитала Эмитента («Займодавец»).  

- Афанасьев Сергей Борисович. Основание заинтересованности: является 

членом совета директоров и единоличным исполнительным органом 

Публичного акционерного общества Группа компаний «ТНС энерго», являясь 

членом Совета директоров Публичного акционерного общества «ТНС энерго 

Воронеж». Доля участия в уставном капитале ПАО «ТНС энерго Воронеж» 

(«Займодавец») – 0%. Доля участия в уставном капитале ПАО ГК «ТНС 

энерго» («Заемщик») – 0%. 

- Афанасьева София Анатольевна. Основание заинтересованности: является 

членом Совета директоров Публичного акционерного общества Группа 

компаний «ТНС энерго», являясь членом Совета директоров Публичного 

акционерного общества «ТНС энерго Воронеж». Доля участия в уставном 

капитале ПАО «ТНС энерго Воронеж» («Займодавец») – 0%. Доля участия в 

уставном капитале ПАО ГК «ТНС энерго» («Заемщик») – 0%. 

- Щуров Борис Владимирович. Основание заинтересованности: является 

членом Совета директоров Публичного акционерного общества Группа 

компаний «ТНС энерго», являясь членом Совета директоров Публичного 

акционерного общества «ТНС энерго Воронеж». Доля участия в уставном 

капитале ПАО «ТНС энерго Воронеж» («Займодавец») – 0%. Доля участия в 

уставном капитале ПАО ГК «ТНС энерго» («Заемщик») – 0%. 

 

 

 



 

№2 

Стороны сделки Банк ВТБ (публичное акционерное общество) – «Залогодержатель»; ПАО 

«ТНС энерго Воронеж» - «Залогодатель». 

Выгодоприобретатель: ПАО ГК «ТНС энерго», ПАО «ТНС энерго Ростов-

на-Дону», ПАО «ТНС энерго Кубань», ПАО «ТНС энерго Ярославль», 

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

«Залогодатели». 

 

Вид и существенные условия 

договора 

 

Внесение изменений в договор залога обыкновенных акций ПАО "ТНС 

энерго Ростов-на-Дону" (ОГРН 1056164000023, государственный 

регистрационный номер выпуска акций 1-01-50095-А от 10 марта 2005; 

количество акций – 1 430 000 000 (один миллиард четыреста тридцать 

миллионов), заключенный 25 июня 2019 года между Обществом, ПАО ГК 

"ТНС энерго", ПАО "ТНС энерго Ярославль", ПАО "ТНС энерго Кубань", 

ПАО "ТНС энерго Марий Эл" и ООО "ТНС энерго Пенза" в качестве 

залогодателей и Банком в качестве залогодержателя, в качестве 

обеспечения исполнения Заемщиками обязательств по Кредитному 

соглашению, с учетом дополнительного соглашения № 1, заключенного 

13 ноября 2019 года между Обществом, ПАО ГК "ТНС энерго", ПАО 

"ТНС энерго Ярославль", ПАО "ТНС энерго Кубань", ПАО "ТНС энерго 

Марий Эл" и ООО "ТНС энерго Пенза" в качестве залогодателей и Банком 

в качестве залогодержателя ("Договор залога"). Содержание сделки, в том 

числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или 

прекращение которых направлена совершенная сделка: 

подтверждение обязательств Общества в качестве залогодателя по 

Договору залога, которые продолжают обеспечивать в полном объеме 

обязательства Заемщиков по Кредитному соглашению и обязательства 

Общества по Поручительству, в том числе, с учетом Дополнительного 

соглашения к Поручительству и Дополнительного соглашения к 

Кредитному соглашению. 

Условиями Дополнительного соглашения к Договору залога могут быть 

предусмотрены затраты и расходы, подлежащие уплате Обществом. 

Обеспеченные обязательства: Договор залога с учетом Дополнительного 

соглашения к Договору залога заключен Обществом в качестве 

обеспечения исполнения Заемщиками обязательств по Кредитному 

соглашению на существенных условиях, указанных ниже, и обязательств 

Общества по Поручительству, среди прочего, всех платежных 

обязательств, которые в какой-либо момент времени подлежат 

исполнению любым Заемщиком в качестве заемщика в пользу Банка или 

приняты любым Заемщиком в качестве заемщика перед Банком по 

Кредитному соглашению или иным связанным с ним финансовым 

документам, всех затрат и расходов, которые могут возникнуть у Банка 

при принудительном осуществлении его прав по Договору залога, а также 

всех платежных обязательств, которые в какой-либо момент времени 

подлежат исполнению любым Заемщиком в качестве заемщика в пользу 

Банка или приняты любым Заемщиком в качестве заемщика перед Банком 

в связи с любыми денежными средствами, полученными любым 

Заемщиком в качестве заемщика по Кредитному соглашению, которые 

должны быть возвращены в случае недействительности Кредитного 

соглашения, вместе с процентами за неправомерное использование таких 

денежных средств и/или за пользование чужими денежными средствами, 

начисленными в соответствии с применимым законодательством, а также 

компенсацией любых убытком, понесенных в результате неправомерного 

использования таких денежных средств любым Заемщиком. 

Срок действия Договора залога: Договор залога заключается до момента 

полного исполнения обеспеченных обязательств, описанных выше, с 

учетом Дополнительного соглашения к Договору залога. 

Иные условия Дополнительного соглашения к Договору залога: иные 

условия заключаемого Дополнительного соглашения к Договору залога 



Генеральный директор ПАО ГК «ТНС энерго» в качестве управляющей 

организации Общества, Афанасьев С.Б. и/или иное уполномоченное лицо 

Общества и/или ПАО ГК «ТНС энерго» в качестве управляющей 

организации Общества вправе согласовать самостоятельно. 

 

 

Сумма, руб. 

 

 

507 650 000 рублей, что составляет 9,45% от балансовой стоимости 

активов эмитента 

 

Орган управления, принявший 

решение об одобрении 

 

согласие на совершение сделки предоставлено Общим собранием 

акционеров эмитента 22.05.2020 (протокол от 25.05.2020 № б/н). Дата 

совершения сделки: 28.05.2020. 

 

Заинтересованные лица 

 

Доля участия 

заинтересованного лица 

(заинтересованных лиц) в 

уставном (складочном) 

капитале (доли 

принадлежавших 

заинтересованному лицу 

(заинтересованным лицам) 

акций) акционерного общества 

и юридического лица, 

являвшегося стороной в 

сделке, на дату совершения 

сделки 

 

 

 

 

 

 

 

- Публичное акционерное общество Группа компаний «ТНС энерго» 

(ПАО ГК «ТНС энерго»), признается заинтересованным лицом, поскольку 

является контролирующим лицом, владея более 50 процентов 

голосующих акций Общества, на основании Договора № 11/08 от 

01.08.2012 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа 

публичного акционерного общества «ТНС энерго Воронеж» осуществляет 

функции единоличного исполнительного органа, а также является 

контролирующим лицом выгодоприобретателей: ПАО «ТНС энерго 

Ростов-на-Дону», ПАО «ТНС энерго Кубань», ПАО «ТНС энерго 

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

86.41 % от уставного капитала ПАО «ТНС энерго Воронеж»; 

- Щуров Борис Владимирович, признается заинтересованным лицом, 

поскольку является членом Совета директоров Общества, одновременно 

являясь членом Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго», являющегося 

управляющей организацией выгодоприобретателей: ПАО «ТНС энерго 

Ростов-на-Дону», ПАО «ТНС энерго Кубань», ПАО «ТНС энерго 

Ярославль», ПАО «ТНС энерго Марий Эл», ООО «ТНС энерго Пенза. 0 % 

от уставного капитала; 

- Афанасьев Сергей Борисович, признается заинтересованным лицом, 

поскольку является членом Совета директоров Общества, одновременно 

являясь единоличным исполнительным органом и членом Совета 

директоров ПАО ГК «ТНС энерго», являющегося управляющей 

организацией выгодоприобретателей: ПАО «ТНС энерго Ростов-на-

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

«ТНС энерго Марий Эл», ООО «ТНС энерго Пенза», 0 % от уставного 

капитала; 

- Афанасьева София Анатольевна, признается заинтересованным лицом, 

поскольку является членом Совета директоров Общества, одновременно 

являясь членом Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго», являющегося 

управляющей организацией выгодоприобретателей: ПАО «ТНС энерго 

Ростов-на-Дону», ПАО «ТНС энерго Кубань», ПАО «ТНС энерго 

Ярославль», ПАО «ТНС энерго Марий Эл», ООО «ТНС энерго Пенза», 0 

% от уставного капитала. 

 

 №3 

Стороны сделки Публичное акционерное общество «ТНС энерго Воронеж» («Общество») 

– поручитель. Банк ВТБ (публичное акционерное общество) ("Банк") - 

кредитор. 

ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону», ПАО «ТНС энерго Кубань», ПАО 

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

энерго Пенза» («Заемщики») - выгодоприобретатели. 

 

Вид и существенные условия 

договора 

 

Соглашение о внесении изменений в договор поручительства, 

заключенный 25 июня 2019 года между Банком и Обществом, 

("Поручительство") в качестве обеспечения исполнения Заемщиками 

своих обязательств по Кредитному соглашению. Содержание сделки, в 

том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение 

или прекращение которых направлена совершенная сделка:  



подтверждение обязательств Общества в качестве поручителя по 

Поручительству, которое продолжает обеспечивать в полном объеме 

обязательства Заемщиков по Кредитному соглашению, в том числе, с 

учетом изменений, вносимых Дополнительным соглашением к 

Кредитному соглашению. В соответствии с Дополнительным 

соглашением к Поручительству срок Поручительства продляется до 1 

января 2026 года. 

Условиями Дополнительного соглашения к Поручительству могут быть 

предусмотрены затраты и расходы, подлежащие уплате Обществом. 

Иные условия заключаемого Дополнительного соглашения к 

Поручительству Генеральный директор ПАО ГК «ТНС энерго» в качестве 

управляющей организации Общества, Афанасьев С.Б. и/или иное 

уполномоченное лицо Общества и/или ПАО ГК «ТНС энерго» в качестве 

управляющей организации Общества вправе согласовать самостоятельно. 

Любой договор или любое соглашение могут быть расторгнуты и 

подписаны в новой редакции, изменены или дополнены, в том числе, 

Общество может подписать и оформить любые сделки, дополнительные 

соглашения, дополнения, изменения, соглашения об уступке прав и 

передаче обязательств и письма-подтверждения в отношении 

Дополнительного соглашения к Поручительству, а также любые 

сертификаты, подтверждения, согласия и иные документы, необходимые 

для заключения Дополнительного соглашения к Поручительству. 

Срок исполнения обязательств по сделке: поручительство 

предоставляется сроком до 1 января 2026 года. 

 

 

Сумма, руб. 

 

 

Поручитель обязуется перед Банком отвечать за исполнение каждым 

Заемщиком Обязательств по Кредитному соглашению в полном объеме, 

включая: по возврату Основного долга по Кредитному соглашению в 

полной сумме в размере 4 042 270 тыс.рублей, что составляет 75,26 % от 

балансовой стоимости активов эмитента 

 

Орган управления, принявший 

решение об одобрении 

 

согласие на совершение сделки предоставлено Общим собранием 

акционеров эмитента 22.05.2020 (протокол от 25.05.2020 № б/н). Дата 

совершения сделки: 28.05.2020. 

 

Заинтересованные лица 

 

Доля участия 

заинтересованного лица 

(заинтересованных лиц) в 

уставном (складочном) 

капитале (доли 

принадлежавших 

заинтересованному лицу 

(заинтересованным лицам) 

акций) акционерного общества 

и юридического лица, 

являвшегося стороной в 

сделке, на дату совершения 

сделки 

 

 

 

 

 

 

 

- Публичное акционерное общество Группа компаний «ТНС энерго» 

(ПАО ГК «ТНС энерго»), признается заинтересованным лицом, поскольку 

является контролирующим лицом, владея более 50 процентов 

голосующих акций Общества, на основании Договора № 11/08 от 

01.08.2012 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа 

публичного акционерного общества «ТНС энерго Воронеж» осуществляет 

функции единоличного исполнительного органа, а также является 

контролирующим лицом выгодоприобретателей: ПАО «ТНС энерго 

Ростов-на-Дону», ПАО «ТНС энерго Кубань», ПАО «ТНС энерго 

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

86.41 % от уставного капитала ПАО «ТНС энерго Воронеж»; 

- Щуров Борис Владимирович, признается заинтересованным лицом, 

поскольку является членом Совета директоров Общества, одновременно 

являясь членом Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго», являющегося 

управляющей организацией выгодоприобретателей: ПАО «ТНС энерго 

Ростов-на-Дону», ПАО «ТНС энерго Кубань», ПАО «ТНС энерго 

Ярославль», ПАО «ТНС энерго Марий Эл», ООО «ТНС энерго Пенза. 0 % 

от уставного капитала; 

- Афанасьев Сергей Борисович, признается заинтересованным лицом, 

поскольку является членом Совета директоров Общества, одновременно 

являясь единоличным исполнительным органом и членом Совета 

директоров ПАО ГК «ТНС энерго», являющегося управляющей 

организацией выгодоприобретателей: ПАО «ТНС энерго Ростов-на-

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

«ТНС энерго Марий Эл», ООО «ТНС энерго Пенза», 0 % от уставного 

капитала; 

- Афанасьева София Анатольевна, признается заинтересованным лицом, 



поскольку является членом Совета директоров Общества, одновременно 

являясь членом Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго», являющегося 

управляющей организацией выгодоприобретателей: ПАО «ТНС энерго 

Ростов-на-Дону», ПАО «ТНС энерго Кубань», ПАО «ТНС энерго 

Ярославль», ПАО «ТНС энерго Марий Эл», ООО «ТНС энерго Пенза», 0 

% от уставного капитала. 

 

№4 

Стороны сделки Публичное акционерное общество «ТНС энерго Воронеж» – «Гарант», 

Общество с ограниченной ответственностью ВТБ Капитал Брокер – 

«Бенефициар», Публичное акционерное общество Группа компаний «ТНС 

энерго» - «Принципал». 

 

 

Вид и существенные условия 

договора 

 

 

Соглашение о внесении изменений в независимую гарантию. 

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на 

установление, изменение или прекращение которых направлена 

совершенная сделка: – внесение следующих изменений (далее – 

"Изменения") в независимую гарантию, заключенную 5 июня 2017 года (с 

учетом соглашения о внесении изменений от 4 июня 2019 года) между АО 

ВТБ Капитал в качестве бенефициара и Обществом в качестве гаранта, 

права и обязанности АО ВТБ Капитал по которой были переданы ООО 

ВТБ Капитал Брокер, действующему от своего имени, но за счет АО 

Холдинг ВТБ Капитал, на основании Договора о передаче прав и 

обязанностей по Генеральному соглашению о срочных сделках на 

финансовых рынках и сделкам беспоставочный форвард на акции от 29 

декабря 2017 года (далее – "Независимая гарантия"): 

Предмет Изменений: 

1 продление срока Независимой гарантии до 31.12.2027 года; 

2 подтверждение обязательств Общества в качестве гаранта по 

Независимой гарантии, которая продолжает обеспечивать в полном 

объеме обязательства ПАО ГК «ТНС энерго» по генеральному 

соглашению о срочных сделках на финансовых рынках между АО ВТБ 

Капитал и ПАО ГК «ТНС энерго» от 5 июня 2017 года (с учетом 

соглашения о внесении изменений от 4 июня 2019 года), права и 

обязанности АО ВТБ Капитал по которому были переданы ООО ВТБ 

Капитал Брокер, действующему от своего имени, но за счет АО Холдинг 

ВТБ Капитал, на основании Договора о передаче прав и обязанностей по 

Генеральному соглашению о срочных сделках на финансовых рынках и 

сделкам беспоставочный форвард на акции от 29 декабря 2017 года (далее 

– "Генеральное соглашение"); 

3 подтверждение обязательств Общества в качестве гаранта по 

Независимой гарантии, которая продолжает обеспечивать в полном 

объеме обязательства ПАО ГК «ТНС энерго» по сделке, состоящей из 

серии взаимосвязанных сделок беспоставочный форвард на акции 

(регистрационные номера 18977412 ("Сделка беспоставочный форвард на 

акции 1"), 18978814 ("Сделка беспоставочный форвард на акции 2"), 

18978816 ("Сделка беспоставочный форвард на акции 3") и 18978818 

("Сделка беспоставочный форвард на акции 4")) (каждая из них именуется 

"Сделка форвард", совместно именуются "Сделка 1"), заключенной между 

АО ВТБ Капитал и ПАО ГК «ТНС энерго» 5 июня 2017 года (с учетом 

соглашения о внесении изменений от 4 июня 2019 года), права и 

обязанности АО ВТБ Капитал по которой были переданы ООО ВТБ 

Капитал Брокер, действующему от своего имени, но за счет АО Холдинг 

ВТБ Капитал, на основании Договора о передаче прав и обязанностей по 

Генеральному соглашению о срочных сделках на финансовых рынках и 

сделкам беспоставочный форвард на акции от 29 декабря 2017 года, с 

учетом следующих изменений: 

Срок Сделок форвард: 

Срок Сделок форвард составляет не более 48 месяцев, 60 месяцев, 72 



месяцев и 84 месяцев, соответственно. Плановое проведение расчетов по 

каждой Сделке форвард происходит не позднее чем через десять рабочих 

дней после истечения срока соответствующей Сделки форвард. 

Дата истечения срока: 

07 июня 2021 года применительно к Сделке беспоставочный форвард на 

акции 1; 

06 июня 2022 года применительно к Сделке беспоставочный форвард на 

акции 2; 

05 июня 2023 года применительно к Сделке беспоставочный форвард на 

акции 3; 

05 июня 2024 года применительно к Сделке беспоставочный форвард на 

акции 4. 

Форвардная ставка 

Среднеарифметическое значение ключевой ставки Банка России, 

определенное для соответствующего квартального периода начисления, 

увеличенное не более чем на 3,85% (Spd).  

При этом для целей определения среднеарифметического значения 

ключевой ставки Банка России применительно к каждому отдельному 

периоду начислений стороны могут определить следующий порядок: (i) 

если в любой день в течение такого периода начислений ключевая ставка 

Банка России принимает значение ниже порогового значения 1, 

составляющего не более 12% годовых (далее – «Пороговое значение 1»), 

но остается выше или равна пороговому значению 2, составляющему не 

более 11% годовых и в любом случае являющемуся ниже Порогового 

значения 1 (далее – «Пороговое значение 2»), то для целей расчета 

среднеарифметического значения в периоде начислений ключевая ставка 

применительно к такому дню в периоде начислений принимается равной 

Пороговому значению 1; (ii) если в любой день в течение такого периода 

начислений ключевая ставка Банка России принимает значение ниже 

Порогового значения 2, то для целей расчета среднеарифметического 

значения в периоде начислений ключевая ставка применительно к такому 

дню в периоде начислений принимается равной текущему значению 

ключевой ставки Банка России, увеличенному на разницу между 

Пороговым значением 1 и Пороговым значением 2. В отношении 

остальных дней в периоде начислений, когда ключевая ставка Банка 

России является равной или превышает Пороговое значение 1, для целей 

расчета среднеарифметического значения в периоде начислений ключевая 

ставка применительно к таким дням в периоде начислений принимается 

равной ее текущему значению в такой день. 

В случае если в дальнейшем стороны договариваются исключить при 

расчете среднеарифметического значения ключевой ставки Банка России 

применительно к каждому отдельному периоду начислений Пороговое 

значение 1 и/или Пороговое значение 2, то одновременно с данным 

изменением может быть повышено значение Spd от 3,85% до 10%. 

Данные изменения также одобряются настоящим решением и не 

потребуют дополнительного одобрения (в том числе если они будут 

вноситься дополнительным соглашением). 

Термин «Форвардная ставка» используется для целей расчета Форвардной 

цены в соответствии с протоколом внеочередного общего собрания 

акционеров ПАО ГК «ТНС энерго» от 29 мая 2017 года. 

Дополнительный платеж: 

В рамках Сделки 1 может быть предусмотрена обязанность ПАО ГК 

«ТНС энерго» уплатить ООО ВТБ Капитал Брокер, действующему от 

своего имени, но за счет АО Холдинг ВТБ Капитал, дополнительную 

денежную сумму в размере не более 10 000 000 (десяти миллионов) 

рублей. 

Досрочное исполнение Сделки 1 и/или отдельных Сделок форвард 

Допускается внесение изменений в ранее согласованные условия Сделки 1 

об определении размера Дополнительной суммы денежных обязательств 

Стороны Б (порядок ее расчета указан в приложении 2 к подтверждению 

по Сделке 1) в случае досрочного исполнения Сделки 1 и/или отдельных 

Сделок форвард в связи с согласованием изменений в расчет Форвардной 

ставки. 



4 подтверждение обязательств Общества в качестве гаранта по 

Независимой гарантии, которая продолжает обеспечивать в полном 

объеме обязательства ПАО ГК «ТНС энерго» по сделке, состоящей из 

серии взаимосвязанных сделок беспоставочный опцион на акции 

(регистрационные номера 29127447, ("Сделка беспоставочный опцион на 

акции 1"), 29127558 ("Сделка беспоставочный опцион на акции 2"), 

29127565 ("Сделка беспоставочный опцион на акции 3") и 29127636 

("Сделка беспоставочный опцион на акции 4")) (каждая из них именуется 

"Сделка опцион", совместно именуются – "Сделка 2"), заключенных 4 

июня 2019 года между ВТБ Капитал Брокер, действующим от своего 

имени, но за счет АО Холдинг ВТБ Капитал, в качестве Стороны А и 

ПАО ГК "ТНС энерго" в качестве Стороны Б, с учетом следующих 

изменений: 

Срок Сделок опцион: 

Срок Сделок опцион составляет не более 48 месяцев, 60 месяцев, 72 

месяцев и 84 месяцев, соответственно. Плановое проведение расчетов по 

каждой Сделке опцион происходит не позднее чем через десять рабочих 

дней после истечения срока соответствующей Сделки опцион. 

Дата истечения срока: 

07 июня 2021 года применительно к Сделке беспоставочный опцион на 

акции 1; 

06 июня 2022 года применительно к Сделке беспоставочный опцион на 

акции 2; 

05 июня 2023 года применительно к Сделке беспоставочный опцион на 

акции 3; 

05 июня 2024 года применительно к Сделке беспоставочный опцион на 

акции 4. 

Иные условия Изменений: если иное не указано в настоящем решении, 

условия Независимой гарантии, одобренные в соответствии с протоколом 

внеочередного общего собрания акционеров Общества от 23 мая 2017 

года и протоколом годового общего собрания акционеров Общества от 28 

мая 2019 года, остаются без изменений. 

Любой договор или любое соглашение, указанные в настоящем решении, 

могут быть расторгнуты и подписаны в новой редакции, изменены или 

дополнены, в том числе, Общество может подписать и оформить любые 

сделки, дополнительные соглашения, дополнения, изменения, соглашения 

об уступке прав и передаче обязательств и письма-подтверждения в 

отношении Изменений, а также любые сертификаты, подтверждения, 

согласия и иные документы, необходимые для внесения Изменений. 

Срок исполнения обязательств по сделке: гарантия вступает в силу с даты 

ее выдачи и истекает 31.12.2027 г. 

 

 

Сумма, руб. 

 

 

Гарант обязуется уплатить Бенефициару сумму в размере не более 9 000 

000 000 рублей. Сверх данной суммы Гарант обязуется уплатить 

Бенефициару проценты и расходы, рассчитываемые в соответствии с 

условиями Генерального соглашения и Сделки, а также судебные 

издержки по взысканию долга и другие убытки Бенефициара, вызванные 

неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств 

Принципалом, определяемые в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, что составляет 167,57 % от балансовой стоимости 

активов эмитента 

 

Орган управления, принявший 

решение об одобрении 

 

согласие на совершение сделки предоставлено Общим собранием 

акционеров эмитента 22.05.2020 (протокол от 25.05.2020 № б/н). Дата 

совершения сделки: 04.06.2020. 

 

Заинтересованные лица 

 

Доля участия 

заинтересованного лица 

(заинтересованных лиц) в 

уставном (складочном) 

 

-Публичное акционерное общество Группа компаний «ТНС энерго» (ПАО 

ГК «ТНС энерго»), является заинтересованным лицом, поскольку является 

контролирующим лицом, владея более 50 процентов голосующих акций 

Общества, на основании Договора № 11/08 от 01.08.2012 о передаче 

полномочий единоличного исполнительного органа открытого 

акционерного общества «Воронежская энергосбытовая компания» 



капитале (доли 

принадлежавших 

заинтересованному лицу 

(заинтересованным лицам) 

акций) акционерного общества 

и юридического лица, 

являвшегося стороной в 

сделке, на дату совершения 

сделки 

 

 

 

 

 

 

осуществляет функции единоличного исполнительного органа, а также 

является выгодоприобретателем, 86.41 % от уставного капитала; 

- Щуров Борис Владимирович, признается заинтересованным лицом, 

поскольку является членом Совета директоров Общества, одновременно 

являясь членом Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго», являющегося 

контролирующим лицом, владея более 50 процентов голосующих акций 

Общества, на основании Договора № 11/08 от 01.08.2012 о передаче 

полномочий единоличного исполнительного органа открытого 

акционерного общества «Воронежская энергосбытовая компания» 

осуществляющего функции единоличного исполнительного органа, а 

также являющегося выгодоприобретателем, 0 % от уставного капитала; 

- Афанасьев Сергей Борисович, признается заинтересованным лицом, 

поскольку является членом Совета директоров Общества, одновременно 

являясь единоличным исполнительным органом и членом Совета 

директоров ПАО ГК «ТНС энерго», являющегося контролирующим 

лицом, владея более 50 процентов голосующих акций Общества, на 

основании Договора № 11/08 от 01.08.2012 о передаче полномочий 

единоличного исполнительного органа открытого акционерного общества 

«Воронежская энергосбытовая компания» осуществляющего функции 

единоличного исполнительного органа, а также являющегося 

выгодоприобретателем, 0 % от уставного капитала; 

- Афанасьева София Анатольевна, признается заинтересованно лицом, 

поскольку является членом Совета директоров Общества, одновременно 

являясь членом Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго», являющегося 

контролирующим лицом, владея более 50 процентов голосующих акций 

Общества, на основании Договора № 11/08 от 01.08.2012 о передаче 

полномочий единоличного исполнительного органа открытого 

акционерного общества «Воронежская энергосбытовая компания» 

осуществляющего функции единоличного исполнительного органа, а 

также являющегося выгодоприобретателем, 0 % от уставного капитала. 

 

 


