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Введение 

Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме 
ежеквартального отчета 

В отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг 
 
Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления 
эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в 
которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том 
числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных 
действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления 
эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от 
прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с 
рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете. 

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


6

Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской 
организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а 

также о лицах, подписавших ежеквартальный отчет 

1.1. Сведения о банковских счетах эмитента 

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

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

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

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

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

Номер счета: 40702810002940000244 
Корр. счет: 30101810200000000593 
Тип счета: расчетный 
 
(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" 
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Сокращенное фирменное наименование: ООО "ЦАД" 
Место нахождения: 127051, г.Москва, Б.Сухревский пер., д.19, стр.2 
ИНН: 7702678181 
ОГРН: 1087746800074 
Телефон: (495) 950-8716 
Факс: (495) 607-2478 
Адрес электронной почты: referent@centrauditdom.ru 
 

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

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

Дополнительная информация: 
ОГРН 1097799010870, дата присвоения 25.06.2009 
 

Отчетный год (годы) из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего финансового 
года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка 
годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента 

 

Бухгалтерская (финансовая) 
отчетность, Год 

Консолидированная 
финансовая отчетность, 

Год 
2012  
2013  
2014  
2015  
2016  

 

Описываются факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской 
организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных интересов, 
связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за 
финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, 
занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью эмитента) 

Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской 
организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных 
интересов, связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и 
органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с 
эмитентом (лицами, занимающими должности в органах управления и органах контроля за 
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), нет 

Порядок выбора аудитора эмитента 
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, не предусмотрено 
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров 
(участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение: 
Кандидатура аудитора предложена Советом директоров Общества и утверждена годовым 
Общим собранием акционеров эмитента  (протокол от 16.06.2016 г. б/н). 

Работ аудитора, в рамках специальных аудиторских заданий, не проводилось 
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации), 
указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору (аудиторской 
организации) по итогам последнего завершенного отчетного года, за который аудитором (аудиторской 
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организацией) проводилась независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и 
(или) годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента: 
Определение размера оплаты услуг аудитора Уставом эмитента отнесено к компетенции 
Совета директоров и является коммерческой тайной. 
Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет 
 
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "КПМГ" 
Сокращенное фирменное наименование: АО "КПМГ" 
Место нахождения: Олимпийский проспект, д.18/1, ком.3035, Москва, Россия, 129110 
ИНН: 7702019950 
ОГРН: 1027700125628 
Телефон: +7 (495) 937-4477 
Факс: +7 (495) 937-4499 
Адрес электронной почты: moscow@kpmg.ru 
 

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

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

Дополнительная информация: 
ОГРН 1027739244015, дата присвоения 24.09.2002 
 

Отчетный год (годы) из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего финансового 
года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка 
годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента 

 

Бухгалтерская (финансовая) 
отчетность, Год 

Консолидированная 
финансовая отчетность, 

Год 
2013  
2014  
2015  
2016  

 

Описываются факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской 
организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных интересов, 
связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за 
финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, 
занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью эмитента) 

Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской 
организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных 
интересов, связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и 
органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с 
эмитентом (лицами, занимающими должности в органах управления и органах контроля за 
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), нет 

Порядок выбора аудитора эмитента 
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, не предусмотрено 
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров 
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(участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение: 
Кандидатура аудитора предложена Советом директоров Общества и утверждена годовым 
Общим собранием акционеров эмитента  (протокол от 16.06.2016 г. б/н). 

Работ аудитора, в рамках специальных аудиторских заданий, не проводилось 
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации), 
указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору (аудиторской 
организации) по итогам последнего завершенного отчетного года, за который аудитором (аудиторской 
организацией) проводилась независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и 
(или) годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента: 
Определение размера оплаты услуг аудитора Уставом эмитента отнесено к компетенции 
Совета директоров и является коммерческой тайной. 
Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет 
 
Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора, отсутствуют. 

1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента 
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: Шабанова Галина Николаевна 
Год рождения: 1979 

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

 
ФИО: Севергин Евгений Михайлович 
Год рождения: 1957 

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

 

Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом 
состоянии эмитента 

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента 

Динамика показателей, характеризующих финансово-экономическую деятельность эмитента, 
рассчитанных на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность, 
 на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ 

 
Единица измерения для расчета показателя производительности труда: руб./чел. 

 

Наименование показателя 2016, 3 мес. 2017, 3 мес. 
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Производительность труда 2 692.5 2 741.3 
Отношение размера задолженности к собственному капиталу 3.83 9.94 
Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме 
долгосрочной задолженности и собственного капитала 

0 0 

Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью) 7.16 234.26 
Уровень просроченной задолженности, % 0.14 0.01 
 

Наименование показателя 2015 2016 
Производительность труда 2 226.11 2 440.6 
Отношение размера задолженности к собственному капиталу 5.39 11.11 
Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме 
долгосрочной задолженности и собственного капитала 

0 0 

Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью) 2.56 7.02 
Уровень просроченной задолженности, % 0 0 

 
Анализ финансово-экономической деятельности эмитента на основе экономического анализа 
динамики приведенных показателей: 
Производительность труда – экономический  показатель, который дает возможность оценить 
эффективность затрат труда на предприятии. За 1 квартал 2017г. производительность труда 
выросла по сравнению с аналогичным периодом 2016г. и составила 2 741,30 руб./чел. Основное 
влияние оказало рост выручки. 
Показатель отношения размера задолженности к собственному капиталу за 1 квартал 2017 года 
выше показателя за 1 квартал 2016г. Увеличение показателя отношения размера задолженности 
к собственному капиталу свидетельствует о том, что компания в большей степени зависит от 
привлечения заемных средств. 
Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью) за 1 квартал 2017г. составила 234,26.  
Показатель уровня просроченной кредиторской задолженности эмитента по итогам 1 квартала 
2017г. года сложился в размере 0,01%.  
Анализ приведенных финансово-экономических показателей позволяет сделать вывод, что 
Эмитент сохраняет свою платежеспособность. 
 
 

2.2. Рыночная капитализация эмитента 
 
Единица измерения: тыс. руб. 
Методика определения рыночной цены акций: 
Рыночная капитализация рассчитана как произведение количества акций соответствующей 
категории (типа) на рыночную цену одной акции, рассчитанную организатором торговли на 
рынке ценных бумаг  ЗАО "ФБ ММВБ", и определяемую в соответствии с Порядком определения 
рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы 
колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской 
Федерации, утвержденным Приказом ФСФР России от 09.11.2010 г. № 10-65/пз-н. 
По состоянию на 31.03.2017  рыночная цена одной привилегированной акции биржей (ЗАО "ФБ 
ММВБ") не рассчитана в связи с тем, что объем совершенных сделок по привилегированным 
акциям Общества по итогам торгов за последние 90 торговых дней  составил менее 500 тыс. руб. 
Рыночная капитализация привилегированных акций на 31.03.2017 рассчитана как произведение 
количества акций соответствующей категории (типа)  на  средневзвешенную цену покупки 
привилегированных акций Общества на торговой площадке фондовой биржи ММВБ по 
совершенным сделкам за последние 90 торговых дней. 
 

Наименование показателя На 31.12.2016 г. На  31.03.2017 г. 
Рыночная капитализация 1 961 534.14 1 883 008.3 
 

Информация об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании сведений которого 
осуществляется расчет рыночной капитализации, а также иная дополнительная информация о 
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публичном обращении ценных бумаг по усмотрению эмитента: 
ПАО "Московская Биржа ММВБ-РТС" 

2.3. Обязательства эмитента 

2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность 

На 31.12.2016 г. 
Структура заемных средств 
Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя Значение 
показателя 

Долгосрочные заемные средства 0 
  в том числе:  
  кредиты 0 
  займы, за исключением облигационных 0 
  облигационные займы 0 
Краткосрочные заемные средства 1 038 469 
  в том числе:  
  кредиты 1 038 469 
  займы, за исключением облигационных 0 
  облигационные займы 0 
Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам 0 
  в том числе:  
  по кредитам 0 
  по займам, за исключением облигационных 0 
  по облигационным займам 0 

 
Структура кредиторской задолженности 
Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя Значение 
показателя 

Общий размер кредиторской задолженности 2 465 810 
    из нее просроченная 0 
  в том числе  
  перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами 51 552 
    из нее просроченная 0 
  перед поставщиками и подрядчиками 2 001 059 
    из нее просроченная 0 
  перед персоналом организации 17 917 
    из нее просроченная 0 
  прочая 395 282 
    из нее просроченная 0 

 
Просроченная кредиторская задолженность отсутствует 

Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской 
задолженности  или не менее 10 процентов от общего размера заемных (долгосрочных и 
краткосрочных) средств: 
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Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "Межрегиональная 
распределительная сетевая компания Центра" 
Сокращенное фирменное наименование: ПАО "МРСК Центра" 
Место нахождения: 127018, г. Москва, ул. 2-я Ямская, д.4 
ИНН: 6901067107 
ОГРН: 1046900099498 
 
Сумма задолженности: 1 099 800 
тыс. руб. 
Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): 
не является просроченной 
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет 
 
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "Вторая генерирующая 
компания оптового рынка электроэнергии" 
Сокращенное фирменное наименование: ПАО ОГК-2 
Место нахождения: 356128, Российская Федерация, Ставропольский край, Изобильненский 
район, поселок Солнечнодольск 
ИНН: 2607018122 
ОГРН: 1052600002180 
 
Сумма задолженности: 287 613 
тыс. руб. 
Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): 
не является просроченной 
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет 
 

На 31.03.2017 г. 
Структура заемных средств 
Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя Значение 
показателя 

Долгосрочные заемные средства 0 
  в том числе:  
  кредиты 0 
  займы, за исключением облигационных 0 
  облигационные займы 0 
Краткосрочные заемные средства 1 082 399 
  в том числе:  
  кредиты 1 082 399 
  займы, за исключением облигационных 0 
  облигационные займы 0 
Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам 0 
  в том числе:  
  по кредитам 0 
  по займам, за исключением облигационных 0 
  по облигационным займам 0 

 
Структура кредиторской задолженности 
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Единица измерения: тыс. руб. 
 

Наименование показателя Значение 
показателя 

Общий размер кредиторской задолженности 2 058 325 
    из нее просроченная 188 
  в том числе  
  перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами 7 168 
    из нее просроченная 0 
  перед поставщиками и подрядчиками 1 731 217 
    из нее просроченная  
  перед персоналом организации 14 760 
    из нее просроченная 0 
  прочая 305 180 
    из нее просроченная 188 

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

Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской 
задолженности  или не менее 10 процентов от общего размера заемных (долгосрочных и 
краткосрочных) средств: 

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "Межрегиональная 
распределительная сетевая компания Центра" 
Сокращенное фирменное наименование: ПАО "МРСК Центра" 
Место нахождения: 127018, г. Москва, ул. 2-я Ямская, д.4 
ИНН: 6901067107 
ОГРН: 1046900099498 
 
Сумма задолженности: 1 002 018 
тыс. руб. 
Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): 
не является просроченной 
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет 
 
Полное фирменное наименование: Акционерное общество " Российский концерн по 
производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях" 
Сокращенное фирменное наименование: АО "Концерн Росэнергоатом" 
Место нахождения: 109507, г. Москва, Ферганская, д.25 
ИНН: 7721632827 
ОГРН: 5087746119951 
 
Сумма задолженности: 260 087 
тыс. руб. 
Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): 
не является просроченной 
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет 
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2.3.2. Кредитная история эмитента 
Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего 
завершенного отчетного года и текущего года кредитным договорам и (или) договорам займа, в том 
числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по которым 
составляла пять и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания 
последнего завершенного отчетного периода, состоящего из 3, 6, 9 или 12 месяцев, 
предшествовавшего заключению соответствующего договора, а также иным кредитным договорам и 
(или) договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными. 

 
Вид и идентификационные признаки обязательства 

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

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

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

Сумма основного долга на момент 
возникновения обязательства, RUR 

70000000 RUR X 1 

Сумма основного долга на дату 
окончания отчетного квартала, RUR 

0 RUR X 1 

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

 15.5 

Количество процентных (купонных) 
периодов 

 1 

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

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 
(займа) 

 29.01.2016 

Фактический срок (дата) погашения 
кредита (займа) 

 02.12.2015 

Иные сведения об обязательстве, 
указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению 

 

 
Вид и идентификационные признаки обязательства 

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

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

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

Сумма основного долга на момент 
возникновения обязательства, RUR 

120000000 RUR X 1 

Сумма основного долга на дату 
окончания отчетного квартала, RUR 

0 RUR X 1 

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

 15,2 

Количество процентных (купонных) 
периодов 

 3 
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Наличие просрочек при выплате 
процентов по кредиту (займу), а в случае 
их наличия – общее число указанных 
просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 
(займа) 

 18.02.2016 

Фактический срок (дата) погашения 
кредита (займа) 

 30.12.2015 

Иные сведения об обязательстве, 
указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению 

 

 
Вид и идентификационные признаки обязательства 

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

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

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

Сумма основного долга на момент 
возникновения обязательства, RUR 

100000000 RUR X 1 

Сумма основного долга на дату 
окончания отчетного квартала, RUR 

0 RUR X 1 

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

 15,0 

Количество процентных (купонных) 
периодов 

 3 

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

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 
(займа) 

 10.03.2016 

Фактический срок (дата) погашения 
кредита (займа) 

 30.12.2015 

Иные сведения об обязательстве, 
указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению 

 

 
Вид и идентификационные признаки обязательства 

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

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

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

Сумма основного долга на момент 
возникновения обязательства, RUR 

110000000 RUR X 1000 

Сумма основного долга на дату 
окончания отчетного квартала, RUR 

0 RUR X 1000 

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

 15 

Количество процентных (купонных)  3 
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периодов 
Наличие просрочек при выплате 
процентов по кредиту (займу), а в случае 
их наличия – общее число указанных 
просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 
(займа) 

 23.02.2016 

Фактический срок (дата) погашения 
кредита (займа) 

 20.01.2016 

Иные сведения об обязательстве, 
указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению 

 

 
Вид и идентификационные признаки обязательства 

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

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

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

Сумма основного долга на момент 
возникновения обязательства, RUR 

100000000 RUR X 1000 

Сумма основного долга на дату 
окончания отчетного квартала, RUR 

0 RUR X 1000 

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

 15 

Количество процентных (купонных) 
периодов 

 2 

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

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 
(займа) 

 29.03.2016 

Фактический срок (дата) погашения 
кредита (займа) 

 11.03.2016 

Иные сведения об обязательстве, 
указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению 

 

 
Вид и идентификационные признаки обязательства 

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

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

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

Сумма основного долга на момент 
возникновения обязательства, RUR 

100000000 RUR X 1000 

Сумма основного долга на дату 
окончания отчетного квартала, RUR 

0 RUR X 1000 

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

 15 
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Количество процентных (купонных) 
периодов 

 1 

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

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 
(займа) 

 20.02.2016 

Фактический срок (дата) погашения 
кредита (займа) 

 20.02.2016 

Иные сведения об обязательстве, 
указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению 

 

 
Вид и идентификационные признаки обязательства 

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

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

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

Сумма основного долга на момент 
возникновения обязательства, RUR 

50000000 RUR X 1000 

Сумма основного долга на дату 
окончания отчетного квартала, RUR 

0 RUR X 1000 

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

 15 

Количество процентных (купонных) 
периодов 

 3 

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

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 
(займа) 

 16.06.2016 

Фактический срок (дата) погашения 
кредита (займа) 

 25.05.2016 

Иные сведения об обязательстве, 
указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению 

 

 
Вид и идентификационные признаки обязательства 

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

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

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

Сумма основного долга на момент 
возникновения обязательства, RUR 

50000000 RUR X 1000 

Сумма основного долга на дату 
окончания отчетного квартала, RUR 

0 RUR X 1000 

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

 14.5 
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Количество процентных (купонных) 
периодов 

 1 

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

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 
(займа) 

 31.03.2016 

Фактический срок (дата) погашения 
кредита (займа) 

 29.03.2016 

Иные сведения об обязательстве, 
указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению 

 

 
Вид и идентификационные признаки обязательства 

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

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

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

Сумма основного долга на момент 
возникновения обязательства, RUR 

75000000 RUR X 1000 

Сумма основного долга на дату 
окончания отчетного квартала, RUR 

0 RUR X 1000 

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

 14.5 

Количество процентных (купонных) 
периодов 

 3 

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

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 
(займа) 

 24.06.2016 

Фактический срок (дата) погашения 
кредита (займа) 

 17.06.2016 

Иные сведения об обязательстве, 
указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению 

 

 
Вид и идентификационные признаки обязательства 

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

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

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

Сумма основного долга на момент 
возникновения обязательства, RUR 

100000000 RUR X 1 

Сумма основного долга на дату 
окончания отчетного квартала, RUR 

0 RUR X 1 

Срок кредита (займа), (месяцев)  3 
Средний размер процентов по кредиту  14.5 
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займу, % годовых 
Количество процентных (купонных) 
периодов 

 3 

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

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 
(займа) 

 29.03.2016 

Фактический срок (дата) погашения 
кредита (займа) 

 14.03.2016 

Иные сведения об обязательстве, 
указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению 

 

 
Вид и идентификационные признаки обязательства 

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

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

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

Сумма основного долга на момент 
возникновения обязательства, RUR 

100000000 RUR X 1 

Сумма основного долга на дату 
окончания отчетного квартала, RUR 

0 RUR X 1 

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

 14.5 

Количество процентных (купонных) 
периодов 

 3 

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

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 
(займа) 

 16.06.2016 

Фактический срок (дата) погашения 
кредита (займа) 

 10.06.2016 

Иные сведения об обязательстве, 
указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению 

 

 
Вид и идентификационные признаки обязательства 

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

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

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

Сумма основного долга на момент 
возникновения обязательства, RUR 

100000000 RUR X 1 

Сумма основного долга на дату 
окончания отчетного квартала, RUR 

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

 14.5 

Количество процентных (купонных) 
периодов 

 1 

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

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 
(займа) 

 22.04.2016 

Фактический срок (дата) погашения 
кредита (займа) 

 11.04.2016 

Иные сведения об обязательстве, 
указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению 

 

 
Вид и идентификационные признаки обязательства 

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

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

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

Сумма основного долга на момент 
возникновения обязательства, RUR 

98281260.95 RUR X 1000 

Сумма основного долга на дату 
окончания отчетного квартала, RUR 

0 RUR X 1000 

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

 15.5 

Количество процентных (купонных) 
периодов 

 1 

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

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 
(займа) 

 23.04.2016 

Фактический срок (дата) погашения 
кредита (займа) 

 28.03.2016 

Иные сведения об обязательстве, 
указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению 

 

 
Вид и идентификационные признаки обязательства 

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

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

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

Сумма основного долга на момент 
возникновения обязательства, RUR 

149274031,79 RUR X 1000 

Сумма основного долга на дату 0 RUR X 1000 
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окончания отчетного квартала, RUR 
Срок кредита (займа), (месяцев)  1 
Средний размер процентов по кредиту 
займу, % годовых 

 14 

Количество процентных (купонных) 
периодов 

 1 

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

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 
(займа) 

 23.04.2016 

Фактический срок (дата) погашения 
кредита (займа) 

 01.04.2016 

Иные сведения об обязательстве, 
указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению 

 

 
Вид и идентификационные признаки обязательства 

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

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

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

Сумма основного долга на момент 
возникновения обязательства, RUR 

100000000 RUR X 1000 

Сумма основного долга на дату 
окончания отчетного квартала, RUR 

0 RUR X 1000 

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

 14.5 

Количество процентных (купонных) 
периодов 

 1 

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

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 
(займа) 

 25.04.2016 

Фактический срок (дата) погашения 
кредита (займа) 

 22.04.2016 

Иные сведения об обязательстве, 
указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению 

 

 
Вид и идентификационные признаки обязательства 

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

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

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

Сумма основного долга на момент 
возникновения обязательства, RUR 

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

0 RUR X 1000 

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

 14.15 

Количество процентных (купонных) 
периодов 

 3 

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

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 
(займа) 

 19.08.2016 

Фактический срок (дата) погашения 
кредита (займа) 

 16.08.2016 

Иные сведения об обязательстве, 
указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению 

 

 
Вид и идентификационные признаки обязательства 

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

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

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

Сумма основного долга на момент 
возникновения обязательства, RUR 

175000000 RUR X 1000 

Сумма основного долга на дату 
окончания отчетного квартала, RUR 

0 RUR X 1000 

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

 14.15 

Количество процентных (купонных) 
периодов 

 3 

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

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 
(займа) 

 25.08.2016 

Фактический срок (дата) погашения 
кредита (займа) 

 24.08.2016 

Иные сведения об обязательстве, 
указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению 

 

 
Вид и идентификационные признаки обязательства 

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

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

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

Сумма основного долга на момент 
возникновения обязательства, RUR 

25000000 RUR X 1000 
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Сумма основного долга на дату 
окончания отчетного квартала, RUR 

0 RUR X 1000 

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

 14.15 

Количество процентных (купонных) 
периодов 

 3 

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

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 
(займа) 

 16.09.2016 

Фактический срок (дата) погашения 
кредита (займа) 

 06.09.2016 

Иные сведения об обязательстве, 
указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению 

 

 
Вид и идентификационные признаки обязательства 

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

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

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

Сумма основного долга на момент 
возникновения обязательства, RUR 

117000000 RUR X 1 

Сумма основного долга на дату 
окончания отчетного квартала, RUR 

0 RUR X 1 

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

 14,85 

Количество процентных (купонных) 
периодов 

 1 

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

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 
(займа) 

 31.08.2016 

Фактический срок (дата) погашения 
кредита (займа) 

 25.08.2016 

Иные сведения об обязательстве, 
указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению 

 

 
Вид и идентификационные признаки обязательства 

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

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

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

Сумма основного долга на момент 50000000 RUR X 1 
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возникновения обязательства, RUR 
Сумма основного долга на дату 
окончания отчетного квартала, RUR 

0 RUR X 1 

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

 14.0 

Количество процентных (купонных) 
периодов 

 3 

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

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 
(займа) 

 12.09.2016 

Фактический срок (дата) погашения 
кредита (займа) 

 05.09.2016 

Иные сведения об обязательстве, 
указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению 

 

 
Вид и идентификационные признаки обязательства 

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

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

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

Сумма основного долга на момент 
возникновения обязательства, RUR 

50000000 RUR X 1 

Сумма основного долга на дату 
окончания отчетного квартала, RUR 

0 RUR X 1 

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

 14.0 

Количество процентных (купонных) 
периодов 

 3 

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

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 
(займа) 

 16.09.2016 

Фактический срок (дата) погашения 
кредита (займа) 

 12.09.2016 

Иные сведения об обязательстве, 
указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению 

 

 
Вид и идентификационные признаки обязательства 

22. Соглашение об овердрафтном кредитовании банковского счета №15083 от 03.06.2015г.  к 
договору банковского счета №4070208187/Р от 01.06.2015г., транш от 15.04.2016г. 

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

Коммерческий банк "РОСЭНЕРГОБАНК" (Закрытое 
акционерное общество), 105062,г.Москва пер. Подсосенский 
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(займодавца) д.30 стр.3 
Сумма основного долга на момент 
возникновения обязательства, RUR 

49494382,39 RUR X 1000 

Сумма основного долга на дату 
окончания отчетного квартала, RUR 

0 RUR X 1000 

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

 15.5 

Количество процентных (купонных) 
периодов 

 1 

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

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 
(займа) 

 14.05.2016 

Фактический срок (дата) погашения 
кредита (займа) 

 20.04.2016 

Иные сведения об обязательстве, 
указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению 

 

 
Вид и идентификационные признаки обязательства 

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

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

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

Сумма основного долга на момент 
возникновения обязательства, RUR 

147121071,54 RUR X 1000 

Сумма основного долга на дату 
окончания отчетного квартала, RUR 

0 RUR X 1000 

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

 14 

Количество процентных (купонных) 
периодов 

 1 

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

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 
(займа) 

 14.05.2016 

Фактический срок (дата) погашения 
кредита (займа) 

 25.04.2016 

Иные сведения об обязательстве, 
указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению 

 

 
Вид и идентификационные признаки обязательства 

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

Наименование и место нахождения или 
фамилия, имя, отчество кредитора 

Открытое акционерное общество АБ "РОССИЯ", г.Москва , 
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(займодавца) Переведеновский переулок д.13 стр. 1 
Сумма основного долга на момент 
возникновения обязательства, RUR 

124783008,78 RUR X 1000 

Сумма основного долга на дату 
окончания отчетного квартала, RUR 

0 RUR X 1000 

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

 14 

Количество процентных (купонных) 
периодов 

 1 

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

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 
(займа) 

 26.05.2016 

Фактический срок (дата) погашения 
кредита (займа) 

 23.05.2016 

Иные сведения об обязательстве, 
указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению 

 

 
Вид и идентификационные признаки обязательства 

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

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

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

Сумма основного долга на момент 
возникновения обязательства, RUR 

149582541,87 RUR X 1000 

Сумма основного долга на дату 
окончания отчетного квартала, RUR 

0 RUR X 1000 

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

 14 

Количество процентных (купонных) 
периодов 

 1 

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

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 
(займа) 

 24.06.2016 

Фактический срок (дата) погашения 
кредита (займа) 

 17.06.2016 

Иные сведения об обязательстве, 
указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению 

 

 
Вид и идентификационные признаки обязательства 

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

Наименование и место нахождения или 
фамилия, имя, отчество кредитора 

Открытое акционерное общество АБ "РОССИЯ", г.Москва , 
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(займодавца) Переведеновский переулок д.13 стр. 1 
Сумма основного долга на момент 
возникновения обязательства, RUR 

144982254,06 RUR X 1000 

Сумма основного долга на дату 
окончания отчетного квартала, RUR 

0 RUR X 1000 

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

 14 

Количество процентных (купонных) 
периодов 

 1 

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

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 
(займа) 

 20.07.2016 

Фактический срок (дата) погашения 
кредита (займа) 

 30.06.2016 

Иные сведения об обязательстве, 
указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению 

 

 
Вид и идентификационные признаки обязательства 

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

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

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

Сумма основного долга на момент 
возникновения обязательства, RUR 

150000000 RUR X 1000 

Сумма основного долга на дату 
окончания отчетного квартала, RUR 

0 RUR X 1000 

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

 14.15 

Количество процентных (купонных) 
периодов 

 3 

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

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 
(займа) 

 10.10.2016 

Фактический срок (дата) погашения 
кредита (займа) 

 07.10.2016 

Иные сведения об обязательстве, 
указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению 

 

 
Вид и идентификационные признаки обязательства 

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

Условия обязательства и сведения о его исполнении 
Наименование и место нахождения или  АО АКБ"ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК", г.Ярославль, ул. 

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


28

фамилия, имя, отчество кредитора 
(займодавца) 

Чайковского,24 

Сумма основного долга на момент 
возникновения обязательства, RUR 

100000000 RUR X 1 

Сумма основного долга на дату 
окончания отчетного квартала, RUR 

0 RUR X 1 

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

 14.0 

Количество процентных (купонных) 
периодов 

 3 

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

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 
(займа) 

 11.11.2016 

Фактический срок (дата) погашения 
кредита (займа) 

 09.11.2016 

Иные сведения об обязательстве, 
указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению 

 

 
Вид и идентификационные признаки обязательства 

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

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

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

Сумма основного долга на момент 
возникновения обязательства, RUR 

50000000 RUR X 1000 

Сумма основного долга на дату 
окончания отчетного квартала, RUR 

0 RUR X 1000 

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

 14,15 

Количество процентных (купонных) 
периодов 

 3 

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

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 
(займа) 

 07.11.2016 

Фактический срок (дата) погашения 
кредита (займа) 

 02.11.2016 

Иные сведения об обязательстве, 
указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению 

 

 
Вид и идентификационные признаки обязательства 

30. Соглашение о кредитовании, №01EO3T006 от 19.08.16г. 
Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или Aкционерное общество "АЛЬФА-БАНК", г.Воронеж, 
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фамилия, имя, отчество кредитора 
(займодавца) 

проспект Революции ,38 

Сумма основного долга на момент 
возникновения обязательства, RUR 

100000000 RUR X 1 

Сумма основного долга на дату 
окончания отчетного квартала, RUR 

0 RUR X 1 

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

 14,8 

Количество процентных (купонных) 
периодов 

 1 

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

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 
(займа) 

 19.10.2016 

Фактический срок (дата) погашения 
кредита (займа) 

 11.10.2016 

Иные сведения об обязательстве, 
указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению 

 

 
Вид и идентификационные признаки обязательства 

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

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

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

Сумма основного долга на момент 
возникновения обязательства, RUR 

67000000 RUR X 1 

Сумма основного долга на дату 
окончания отчетного квартала, RUR 

0 RUR X 1 

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

 14,8 

Количество процентных (купонных) 
периодов 

 1 

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

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 
(займа) 

 25.11.2016 

Фактический срок (дата) погашения 
кредита (займа) 

 24.10.2016 

Иные сведения об обязательстве, 
указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению 

 

 
Вид и идентификационные признаки обязательства 

32. Соглашение о кредитовании, №01EO3T008 от 26.08.16г. 
Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или Aкционерное общество "АЛЬФА-БАНК", г.Воронеж, 
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фамилия, имя, отчество кредитора 
(займодавца) 

проспект Революции ,38 

Сумма основного долга на момент 
возникновения обязательства, RUR 

33000000 RUR X 1 

Сумма основного долга на дату 
окончания отчетного квартала, RUR 

0 RUR X 1 

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

 14,8 

Количество процентных (купонных) 
периодов 

 1 

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

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 
(займа) 

 14.10.2016 

Фактический срок (дата) погашения 
кредита (займа) 

 07.10.2016 

Иные сведения об обязательстве, 
указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению 

 

 
Вид и идентификационные признаки обязательства 

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

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

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

Сумма основного долга на момент 
возникновения обязательства, RUR 

100000000 RUR X 1 

Сумма основного долга на дату 
окончания отчетного квартала, RUR 

0 RUR X 1 

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

 16,8 

Количество процентных (купонных) 
периодов 

 1 

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

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 
(займа) 

 20.12.2016 

Фактический срок (дата) погашения 
кредита (займа) 

 21.10.2016 

Иные сведения об обязательстве, 
указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению 

 

 
Вид и идентификационные признаки обязательства 

34. Кредитный договор № 77-01-2015/КЛ от 29.10.2015, транш 11 от 19.08.2016 
Условия обязательства и сведения о его исполнении 

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

"СМП Банк" 

Сумма основного долга на момент 
возникновения обязательства, RUR 

100000000 RUR X 1000 

Сумма основного долга на дату 
окончания отчетного квартала, RUR 

0 RUR X 1000 

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

 14.15 

Количество процентных (купонных) 
периодов 

 3 

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

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 
(займа) 

 27.10.2016 

Фактический срок (дата) погашения 
кредита (займа) 

 18.10.2016 

Иные сведения об обязательстве, 
указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению 

 

 
Вид и идентификационные признаки обязательства 

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

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

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

Сумма основного долга на момент 
возникновения обязательства, RUR 

175000000 RUR X 1000 

Сумма основного долга на дату 
окончания отчетного квартала, RUR 

0 RUR X 1000 

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

 14.15 

Количество процентных (купонных) 
периодов 

 3 

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

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 
(займа) 

 27.10.2016 

Фактический срок (дата) погашения 
кредита (займа) 

 17.10.2016 

Иные сведения об обязательстве, 
указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению 

 

 
Вид и идентификационные признаки обязательства 

36. Кредитный договор № 77-01-2015/КЛ от 29.10.2015, транш 13 от 13.09.2016 
Условия обязательства и сведения о его исполнении 

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

"СМП Банк" 

Сумма основного долга на момент 
возникновения обязательства, RUR 

25000000 RUR X 1000 

Сумма основного долга на дату 
окончания отчетного квартала, RUR 

0 RUR X 1000 

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

 14.15 

Количество процентных (купонных) 
периодов 

 3 

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

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 
(займа) 

 27.10.2016 

Фактический срок (дата) погашения 
кредита (займа) 

 17.10.2016 

Иные сведения об обязательстве, 
указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению 

 

 
Вид и идентификационные признаки обязательства 

37. Договор №130116113 об овердрафтном кредите от 29.07.2016, транш 1 от 29.07.2016 
Условия обязательства и сведения о его исполнении 

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

Публичное акционерное общество "Сбербанк России", 
117997, г.Москва ул. Вавилова, дом 19 

Сумма основного долга на момент 
возникновения обязательства, RUR 

89558165,02 RUR X 1000 

Сумма основного долга на дату 
окончания отчетного квартала, RUR 

0 RUR X 1000 

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

 13,3 

Количество процентных (купонных) 
периодов 

 1 

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

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 
(займа) 

 27.08.2016 

Фактический срок (дата) погашения 
кредита (займа) 

 25.08.2016 

Иные сведения об обязательстве, 
указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению 

 

 
Вид и идентификационные признаки обязательства 

38. Договор №130116113 об овердрафтном кредите от 29.07.2016, транш 2 от 29.08.2016 
Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или Публичное акционерное общество "Сбербанк России", 
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фамилия, имя, отчество кредитора 
(займодавца) 

117997, г.Москва ул. Вавилова, дом 19 

Сумма основного долга на момент 
возникновения обязательства, RUR 

112109526,33 RUR X 1000 

Сумма основного долга на дату 
окончания отчетного квартала, RUR 

0 RUR X 1000 

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

 13,0 

Количество процентных (купонных) 
периодов 

 1 

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

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 
(займа) 

 26.09.2016 

Фактический срок (дата) погашения 
кредита (займа) 

 23.09.2016 

Иные сведения об обязательстве, 
указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению 

 

 
Вид и идентификационные признаки обязательства 

39. Договор №130116113 об овердрафтном кредите от 29.07.2016, транш 3 от 27.09.2016 
Условия обязательства и сведения о его исполнении 

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

Публичное акционерное общество "Сбербанк России", 
117997, г.Москва ул. Вавилова, дом 19 

Сумма основного долга на момент 
возникновения обязательства, RUR 

124880239,71 RUR X 1000 

Сумма основного долга на дату 
окончания отчетного квартала, RUR 

0 RUR X 1000 

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

 13,0 

Количество процентных (купонных) 
периодов 

 1 

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

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 
(займа) 

 26.10.2016 

Фактический срок (дата) погашения 
кредита (займа) 

 20.10.2016 

Иные сведения об обязательстве, 
указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению 

 

 
Вид и идентификационные признаки обязательства 

40. Договор №130116113 об овердрафтном кредите от 29.07.2016, транш 4 от 27.10.2016 
Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или Публичное акционерное общество "Сбербанк России", 
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фамилия, имя, отчество кредитора 
(займодавца) 

117997, г.Москва ул. Вавилова, дом 19 

Сумма основного долга на момент 
возникновения обязательства, RUR 

89778726.38 RUR X 1000 

Сумма основного долга на дату 
окончания отчетного квартала, RUR 

0 RUR X 1000 

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

 13,0 

Количество процентных (купонных) 
периодов 

 1 

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

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 
(займа) 

 25.11.2016 

Фактический срок (дата) погашения 
кредита (займа) 

 16.11.2016 

Иные сведения об обязательстве, 
указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению 

 

 
Вид и идентификационные признаки обязательства 

41. Договор №130116113 об овердрафтном кредите от 29.07.2016, транш 5 от 26.11.2016 
Условия обязательства и сведения о его исполнении 

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

Публичное акционерное общество "Сбербанк России", 
117997, г.Москва ул. Вавилова, дом 19 

Сумма основного долга на момент 
возникновения обязательства, RUR 

124846865.88 RUR X 1000 

Сумма основного долга на дату 
окончания отчетного квартала, RUR 

0 RUR X 1000 

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

 12,0 

Количество процентных (купонных) 
периодов 

 1 

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

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 
(займа) 

 25.12.2016 

Фактический срок (дата) погашения 
кредита (займа) 

 15.12.2016 

Иные сведения об обязательстве, 
указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению 

 

 
Вид и идентификационные признаки обязательства 

42. Договор №130116113 об овердрафтном кредите от 29.07.2016, транш 6 от 26.12.2016 
Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или Публичное акционерное общество "Сбербанк России", 
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фамилия, имя, отчество кредитора 
(займодавца) 

117997, г.Москва ул. Вавилова, дом 19 

Сумма основного долга на момент 
возникновения обязательства, RUR 

99777539.43 RUR X 1000 

Сумма основного долга на дату 
окончания отчетного квартала, RUR 

0 RUR X 1000 

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

 12,0 

Количество процентных (купонных) 
периодов 

 1 

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

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 
(займа) 

 24.01.2016 

Фактический срок (дата) погашения 
кредита (займа) 

 09.01.2017 

Иные сведения об обязательстве, 
указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению 

 

 
Вид и идентификационные признаки обязательства 

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

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

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

Сумма основного долга на момент 
возникновения обязательства, RUR 

150000000 RUR X 1000 

Сумма основного долга на дату 
окончания отчетного квартала, RUR 

0 RUR X 1000 

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

 14.0 

Количество процентных (купонных) 
периодов 

 3 

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

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 
(займа) 

 11.01.2017 

Фактический срок (дата) погашения 
кредита (займа) 

 13.12.2016 

Иные сведения об обязательстве, 
указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению 

 

 
Вид и идентификационные признаки обязательства 

44. Кредитный договор № 77-01-2016/КЛ от 08.07.2016, транш 4 от 18.11.2016 
Условия обязательства и сведения о его исполнении 

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

"СМП Банк" 

Сумма основного долга на момент 
возникновения обязательства, RUR 

50000000 RUR X 1000 

Сумма основного долга на дату 
окончания отчетного квартала, RUR 

0 RUR X 1000 

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

 14 

Количество процентных (купонных) 
периодов 

 3 

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

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 
(займа) 

 16.02.2017 

Фактический срок (дата) погашения 
кредита (займа) 

 13.02.2017 

Иные сведения об обязательстве, 
указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению 

 

 
Вид и идентификационные признаки обязательства 

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

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

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

Сумма основного долга на момент 
возникновения обязательства, RUR 

150000000 RUR X 1000 

Сумма основного долга на дату 
окончания отчетного квартала, RUR 

0 RUR X 1000 

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

 13,25 

Количество процентных (купонных) 
периодов 

 3 

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

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 
(займа) 

 17.03.2017 

Фактический срок (дата) погашения 
кредита (займа) 

 15.03.2017 

Иные сведения об обязательстве, 
указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению 

 

 
Вид и идентификационные признаки обязательства 

46. Кредитный договор № 77-02-2016/КЛ от 11.10.2016, транш 1 от 20.10.2016 
Условия обязательства и сведения о его исполнении 

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

"СМП Банк" 

Сумма основного долга на момент 
возникновения обязательства, RUR 

168000000 RUR X 1000 

Сумма основного долга на дату 
окончания отчетного квартала, RUR 

0 RUR X 1000 

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

 14 

Количество процентных (купонных) 
периодов 

 3 

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

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 
(займа) 

 18.01.2017 

Фактический срок (дата) погашения 
кредита (займа) 

 15.12.2016 

Иные сведения об обязательстве, 
указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению 

 

 
Вид и идентификационные признаки обязательства 

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

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

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

Сумма основного долга на момент 
возникновения обязательства, RUR 

92000000 RUR X 1000 

Сумма основного долга на дату 
окончания отчетного квартала, RUR 

0 RUR X 1000 

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

 14 

Количество процентных (купонных) 
периодов 

 3 

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

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 
(займа) 

 27.01.2017 

Фактический срок (дата) погашения 
кредита (займа) 

 24.01.2017 

Иные сведения об обязательстве, 
указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению 

 

 
Вид и идентификационные признаки обязательства 

48. Кредитный договор № 77-02-2016/КЛ от 11.10.2016, транш 3 от 18.11.2016 
Условия обязательства и сведения о его исполнении 

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

"СМП Банк" 

Сумма основного долга на момент 
возникновения обязательства, RUR 

40000000 RUR X 1000 

Сумма основного долга на дату 
окончания отчетного квартала, RUR 

0 RUR X 1000 

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

 14 

Количество процентных (купонных) 
периодов 

 3 

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

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 
(займа) 

 16.02.2017 

Фактический срок (дата) погашения 
кредита (займа) 

 13.02.2017 

Иные сведения об обязательстве, 
указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению 

 

 
Вид и идентификационные признаки обязательства 

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

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

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

Сумма основного долга на момент 
возникновения обязательства, RUR 

168000000 RUR X 1000 

Сумма основного долга на дату 
окончания отчетного квартала, RUR 

0 RUR X 1000 

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

 13,25 

Количество процентных (купонных) 
периодов 

 3 

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

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 
(займа) 

 17.03.2017 

Фактический срок (дата) погашения 
кредита (займа) 

 14.03.2017 

Иные сведения об обязательстве, 
указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению 

 

 
Вид и идентификационные признаки обязательства 

50. Соглашение о кредитовании №90-083/СК-16, транш 1 от 04.10.2016 
Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или Акционерный коммерческий банк "РОССИЙСКИЙ 
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фамилия, имя, отчество кредитора 
(займодавца) 

КАПИТАЛ" (публичное акционерное общество), АКБ 
"РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ"(ПАО) 

Сумма основного долга на момент 
возникновения обязательства, RUR 

300000000 RUR X 1000 

Сумма основного долга на дату 
окончания отчетного квартала, RUR 

0 RUR X 1000 

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

 13,25 

Количество процентных (купонных) 
периодов 

 3 

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

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 
(займа) 

 30.12.2016 

Фактический срок (дата) погашения 
кредита (займа) 

 09.12.2016 

Иные сведения об обязательстве, 
указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению 

 

 
Вид и идентификационные признаки обязательства 

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

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

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

Сумма основного долга на момент 
возникновения обязательства, RUR 

300000000 RUR X 1000 

Сумма основного долга на дату 
окончания отчетного квартала, RUR 

0 RUR X 1000 

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

 13,25 

Количество процентных (купонных) 
периодов 

 3 

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

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 
(займа) 

 12.03.2017 

Фактический срок (дата) погашения 
кредита (займа) 

 10.03.2017 

Иные сведения об обязательстве, 
указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению 

 

 
Вид и идентификационные признаки обязательства 

52. Кредитное соглашение № КС-ЦВ-725000/2016/00092, транш 1 от 20.10.2016 
Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или Банк  ВТБ (публичное акционерное общество), Банк  ВТБ 
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фамилия, имя, отчество кредитора 
(займодавца) 

(ПАО) 

Сумма основного долга на момент 
возникновения обязательства, RUR 

172000000 RUR X 1000 

Сумма основного долга на дату 
окончания отчетного квартала, RUR 

0 RUR X 1000 

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

 13,25 

Количество процентных (купонных) 
периодов 

 3 

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

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 
(займа) 

 21.01.2017 

Фактический срок (дата) погашения 
кредита (займа) 

 13.01.2017 

Иные сведения об обязательстве, 
указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению 

 

 
Вид и идентификационные признаки обязательства 

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

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

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

Сумма основного долга на момент 
возникновения обязательства, RUR 

172000000 RUR X 1000 

Сумма основного долга на дату 
окончания отчетного квартала, RUR 

172000000 RUR X 1000 

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

 13,25 

Количество процентных (купонных) 
периодов 

 3 

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

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 
(займа) 

 23.04.2017 

Фактический срок (дата) погашения 
кредита (займа) 

 дейcтвующий 

Иные сведения об обязательстве, 
указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению 

 

 
Вид и идентификационные признаки обязательства 

54. Соглашение о кредитовании №90-083/СК-16, транш 3 от 13.03.2017 
Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или Акционерный коммерческий банк "РОССИЙСКИЙ 
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фамилия, имя, отчество кредитора 
(займодавца) 

КАПИТАЛ" (публичное акционерное общество), АКБ 
"РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ"(ПАО) 

Сумма основного долга на момент 
возникновения обязательства, RUR 

300000000 RUR X 1000 

Сумма основного долга на дату 
окончания отчетного квартала, RUR 

300000000 RUR X 1000 

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

 13,25 

Количество процентных (купонных) 
периодов 

 3 

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

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 
(займа) 

 09.06.2017 

Фактический срок (дата) погашения 
кредита (займа) 

 дейcтвующий 

Иные сведения об обязательстве, 
указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению 

 

 
Вид и идентификационные признаки обязательства 

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

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

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

Сумма основного долга на момент 
возникновения обязательства, RUR 

168000000 RUR X 1000 

Сумма основного долга на дату 
окончания отчетного квартала, RUR 

168000000 RUR X 1000 

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

 13,25 

Количество процентных (купонных) 
периодов 

 3 

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

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 
(займа) 

 16.06.2017 

Фактический срок (дата) погашения 
кредита (займа) 

 дейcтвующий 

Иные сведения об обязательстве, 
указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению 

 

 
Вид и идентификационные признаки обязательства 

56. Кредитный договор № 77-02-2016/КЛ от 11.10.2016, транш 5 от 20.02.2017 
Условия обязательства и сведения о его исполнении 

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

"СМП Банк" 

Сумма основного долга на момент 
возникновения обязательства, RUR 

40000000 RUR X 1000 

Сумма основного долга на дату 
окончания отчетного квартала, RUR 

40000000 RUR X 1000 

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

 13,25 

Количество процентных (купонных) 
периодов 

 3 

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

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 
(займа) 

 19.05.2017 

Фактический срок (дата) погашения 
кредита (займа) 

 дейcтвующий 

Иные сведения об обязательстве, 
указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению 

 

 
Вид и идентификационные признаки обязательства 

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

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

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

Сумма основного долга на момент 
возникновения обязательства, RUR 

65000000 RUR X 1000 

Сумма основного долга на дату 
окончания отчетного квартала, RUR 

65000000 RUR X 1000 

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

 13,25 

Количество процентных (купонных) 
периодов 

 3 

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

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 
(займа) 

 28.06.2017 

Фактический срок (дата) погашения 
кредита (займа) 

 дейcтвующий 

Иные сведения об обязательстве, 
указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению 

 

 
Вид и идентификационные признаки обязательства 

58. Кредитный договор № 77-02-2016/КЛ от 11.10.2016, транш 8  от 31.03.2017 
Условия обязательства и сведения о его исполнении 

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

"СМП Банк" 

Сумма основного долга на момент 
возникновения обязательства, RUR 

15000000 RUR X 1000 

Сумма основного долга на дату 
окончания отчетного квартала, RUR 

15000000 RUR X 1000 

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

 13,25 

Количество процентных (купонных) 
периодов 

 3 

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

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 
(займа) 

 29.06.2017 

Фактический срок (дата) погашения 
кредита (займа) 

 дейcтвующий 

Иные сведения об обязательстве, 
указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению 

 

 
Вид и идентификационные признаки обязательства 

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

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

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

Сумма основного долга на момент 
возникновения обязательства, RUR 

50000000 RUR X 1000 

Сумма основного долга на дату 
окончания отчетного квартала, RUR 

50000000 RUR X 1000 

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

 13,25 

Количество процентных (купонных) 
периодов 

 3 

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

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 
(займа) 

 19.05.2017 

Фактический срок (дата) погашения 
кредита (займа) 

 дейcтвующий 

Иные сведения об обязательстве, 
указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению 

 

 
Вид и идентификационные признаки обязательства 

60. Кредитный договор № 77-01-2016/КЛ от 08.07.2016, транш 7 от 20.03.2017 
Условия обязательства и сведения о его исполнении 

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

"СМП Банк" 

Сумма основного долга на момент 
возникновения обязательства, RUR 

150000000 RUR X 1000 

Сумма основного долга на дату 
окончания отчетного квартала, RUR 

150000000 RUR X 1000 

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

 13,25 

Количество процентных (купонных) 
периодов 

 3 

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

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 
(займа) 

 16.06.2017 

Фактический срок (дата) погашения 
кредита (займа) 

 дейcтвующий 

Иные сведения об обязательстве, 
указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению 

 

 
Вид и идентификационные признаки обязательства 

61. Договор №130116113 об овердрафтном кредите от 29.07.2016, транш 8 от 24.02.2017 
Условия обязательства и сведения о его исполнении 

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

Публичное акционерное общество "Сбербанк России", 
117997, г.Москва ул. Вавилова, дом 19 

Сумма основного долга на момент 
возникновения обязательства, RUR 

49994224,58 RUR X 1000 

Сумма основного долга на дату 
окончания отчетного квартала, RUR 

0 RUR X 1000 

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

 12,0 

Количество процентных (купонных) 
периодов 

 1 

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

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 
(займа) 

 25.03.2017 

Фактический срок (дата) погашения 
кредита (займа) 

 23.03.2017 

Иные сведения об обязательстве, 
указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению 

 

 
Вид и идентификационные признаки обязательства 

62. Договор №130116113 об овердрафтном кредите от 29.07.2016, транш 9 от 26.03.2017 
Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или Публичное акционерное общество "Сбербанк России", 
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фамилия, имя, отчество кредитора 
(займодавца) 

117997, г.Москва ул. Вавилова, дом 19 

Сумма основного долга на момент 
возникновения обязательства, RUR 

123026082,24 RUR X 1000 

Сумма основного долга на дату 
окончания отчетного квартала, RUR 

122300973,51 RUR X 1000 

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

 12,0 

Количество процентных (купонных) 
периодов 

 1 

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

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 
(займа) 

 24.04.2017 

Фактический срок (дата) погашения 
кредита (займа) 

 дейcтвующий 

Иные сведения об обязательстве, 
указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению 

 

 

2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения 

На 31.12.2016 г. 
Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя На 31.12.2016 г. 
Общий размер предоставленного эмитентом обеспечения 
(размер (сумма) неисполненных обязательств, в отношении 
которых эмитентом предоставлено обеспечение, если в 
соответствии с условиями предоставленного обеспечения 
исполнение соответствующих обязательств обеспечивается в 
полном объеме) 

 

   в том числе по обязательствам третьих лиц  
Размер предоставленного эмитентом обеспечения (размер 
(сумма) неисполненных обязательств, в отношении которых 
эмитентом предоставлено обеспечение, если в соответствии с 
условиями предоставленного обеспечения исполнение 
соответствующих обязательств обеспечивается в полном 
объеме) в форме залога 

 

   в том числе по обязательствам третьих лиц  
Размер предоставленного эмитентом обеспечения (размер 
(сумма) неисполненных обязательств, в отношении которых 
эмитентом предоставлено обеспечение, если в соответствии с 
условиями предоставленного обеспечения исполнение 
соответствующих обязательств обеспечивается в полном 
объеме) в форме поручительства 

4 283 792 

   в том числе по обязательствам третьих лиц 4 283 792 

 

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 

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


46

Вид обеспеченного обязательства: Гарантия, выданная в пользу "RCB BANK LTD" по 
обязательствам ПАО ГК "ТНС энерго" 
Содержание обеспеченного обязательства: в обеспечение обязательств ПАО ГК «ТНС энерго» 
перед RCB BANK LTD по кредитному договору выдано поручительство, солидарно с другими 
компаниями группы ПАО ГК «ТНС энерго» 
Единица измерения: x 1000 
Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 4 283 792 
RUR 
Срок исполнения обеспеченного обязательства: через 84 месяца после первой даты 
использования 
Способ обеспечения: поручительство 
Единица измерения: x 1000 
Размер обеспечения: 5 000 000 
Валюта: RUR 
Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога: 
предоставление гарантии в пользу Russian Commercial Bank (Cyprus) ("РКБ" или 
"Кредитор"), в качестве обеспечения исполнения, помимо прочего, ПАО ГК «ТНС Энерго» 
(«Заемщик») своих обязательств по договору о предоставлении кредита в российских рублях 
("Кредитный договор") между, помимо прочих, РКБ и ПАО ГК «ТНС Энерго» на следующих 
условиях: 
Обязательства Общества по Кредитному договору: Общество в качестве гаранта 
принимает на себя обязательство гарантировать исполнение всех обязательств, помимо 
прочего, Заемщика по Кредитному договору, а также компенсировать РКБ любые убытки, 
возникшие у РКБ или понесенные им по причине того, что Заемщик не исполняет какое-либо 
обязательство по Кредитному договору, и уплачивать все иные платежи, причитающиеся с 
Заемщика в соответствии с Кредитным договором. 
В случае, если какое-либо обеспечиваемое гарантией обязательство Заемщика станет 
недействительным по какой-либо причине, Общество обязуется возместить Финансовым 
сторонам (как они определены Кредитным договором) любые расходы и убытки, которые 
возникли у них в результате невыплаты Заемщиком суммы, которая была бы выплачена им в 
соответствии с любым Финансовым документом, если бы обеспечиваемые гарантией 
обязательства оставались действительными. 
Общество предоставляет РКБ право на списание средств с банковских счетов Общества на 
условиях заранее данного акцепта с целью обеспечения обязательств Общества по 
Кредитному договору. 
Срок, на который предоставляется обеспечение: до полного исполнения обязательств, 
вытекающих из Кредитного договора, или предусмотренных им. 
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьим 
лицом с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или 
ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов, в случае предоставления 
обеспечения по обязательству третьего лица: 
Признаки явного неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств 
ПАО ГК "ТНС энерго" отсутствуют. 
 

На 31.03.2017 г. 
Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя На 31.03.2017 г. 
Общий размер предоставленного эмитентом обеспечения 
(размер (сумма) неисполненных обязательств, в отношении 
которых эмитентом предоставлено обеспечение, если в 
соответствии с условиями предоставленного обеспечения 
исполнение соответствующих обязательств обеспечивается в 
полном объеме) 

 

   в том числе по обязательствам третьих лиц  
Размер предоставленного эмитентом обеспечения (размер 
(сумма) неисполненных обязательств, в отношении которых 
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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 

4 130 021 

   в том числе по обязательствам третьих лиц 4 130 021 

 

Обязательства эмитента из обеспечения третьим лицам, в том числе в форме залога или 
поручительства, составляющие пять или более процентов балансовой стоимости активов эмитента 
на дату окончания соответствующего отчетного периода 

Вид обеспеченного обязательства: Гарантия, выданная в пользу  "RCB BANK LTD"  по 
обязательствам ПАО ГК "ТНС энерго" 
Содержание обеспеченного обязательства: в обеспечение обязательств ПАО ГК «ТНС энерго» 
перед RCB BANK LTD по кредитному договору выдано поручительство, солидарно с другими 
компаниями группы ПАО ГК «ТНС энерго» 
Единица измерения: x 1000 
Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 4 130 021 
RUR 
Срок исполнения обеспеченного обязательства: через 84 месяца после первой даты 
использования 
Способ обеспечения: поручительство 
Единица измерения: x 1000 
Размер обеспечения: 5 000 000 
Валюта: RUR 
Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога: 
предоставление гарантии в пользу Russian Commercial Bank (Cyprus) ("РКБ" или 
"Кредитор"), в качестве обеспечения исполнения, помимо прочего, ПАО ГК «ТНС Энерго» 
(«Заемщик») своих обязательств по договору о предоставлении кредита в российских рублях 
("Кредитный договор") между, помимо прочих, РКБ и ПАО ГК «ТНС Энерго» на следующих 
условиях: 
Обязательства Общества по Кредитному договору: Общество в качестве гаранта 
принимает на себя обязательство гарантировать исполнение всех обязательств, помимо 
прочего, Заемщика по Кредитному договору, а также компенсировать РКБ любые убытки, 
возникшие у РКБ или понесенные им по причине того, что Заемщик не исполняет какое-либо 
обязательство по Кредитному договору, и уплачивать все иные платежи, причитающиеся с 
Заемщика в соответствии с Кредитным договором. 
В случае, если какое-либо обеспечиваемое гарантией обязательство Заемщика станет 
недействительным по какой-либо причине, Общество обязуется возместить Финансовым 
стор 
онам (как они определены Кредитным договором) любые расходы и убытки, которые 
возникли у них в результате невыплаты Заемщиком суммы, которая была бы выплачена им в 
соответствии с любым Финансовым документом, если бы обеспечиваемые гарантией 
обязательства оставались действительными. 
Общество предоставляет РКБ право на списание средств с банковских счетов Общества на 
условиях заранее данного акцепта с целью обеспечения обязательств Общества по 
Кредитному договору. 
Срок, на который предоставляется обеспечение: до полного исполнения обязательств, 
вытекающих из Кредитного договора, или предусмотренных им. 
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьим 
лицом с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или 
ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов: 
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Признаки явного неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств 
ПАО ГК "ТНС энерго" отсутствуют. 
 
 

2.3.4. Прочие обязательства эмитента 
Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые 
могут существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, 
источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и 
расходов, не имеется 

2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг 
Политика эмитента в области управления рисками: 
 

2.4.1. Отраслевые риски 
В соответствии с действующим законодательством в области электроэнергетики ПАО «ТНС 
энерго Воронеж» является гарантирующим поставщиком электрической энергии. В связи с 
наличием указанного статуса эмитент осуществляет поставку электрической энергии 
покупателям электрической энергии на территории своей зоны деятельности.  
Основными рисками, возникающими в деятельности эмитента на розничном рынке 
электроэнергии являются следующие: 
• риск ухудшения финансовых показателей для гарантирующего поставщика за счет 
увеличения дебиторской задолженности предприятий, финансируемых из бюджетов всех 
уровней и предприятий ЖКХ; 
• финансовые и налоговые риски сбытовой компании, связанные с корректировкой 
предыдущих расчетных периодов; 
• риски, связанные с взаимодействием с сетевыми организациями, в части достоверности 
предоставляемых данных по фактическому потреблению населения в расчетных периодах. 
Существенными факторами риска работы ПАО «ТНС энерго Воронеж» на оптовом рынке 
электроэнергии и мощности являются ценовые риски (неопределенность, волатильность цен), а 
также изменение нормативно-правовой базы и регламентов оптового рынка электроэнергии и 
мощности. 
 

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

2.4.4. Правовые риски 
Основные правовые риски в настоящее время связаны с отсутствием подробного  правового 
регулирования деятельности в сфере  электроэнергетики, а также значительным количеством 
вновь принимаемых нормативных актов, что в условиях отсутствия правоприменительной 
практики может повлечь двоякое толкование некоторых правовых норм.  
С другой стороны, действующее законодательство позволяет устанавливать цивилизованные 
отношения между потребителями и поставщиками энергетических ресурсов. 
Эмитент не осуществляет экспорт товаров, работ и услуг. В связи с этим, правовые риски, 
связанные с деятельностью Эмитента, описываются только для внутреннего рынка. В целом, 
риски, связанные с деятельностью Эмитента, характерны для большей части субъектов 
предпринимательской деятельности, осуществляющих деятельность на территории 
Российской Федерации. 
Риски, связанные с изменением валютного законодательства. 
Резкое изменение законодательства о валютном регулировании и контроле не отразится на 
деятельности Эмитента, так как вся сумма его инвестиционных расходов и существенная 
часть операционных номинирована в национальной валюте и не относится к расчетам с 
иностранными поставщиками. 
Риски, связанные с изменением налогового законодательства. 
Как и любой иной субъект хозяйственной деятельности, Эмитент является участником 
налоговых отношений. В настоящее время в Российской Федерации действует Налоговый кодекс, 
ряд законов, а также масса иных нормативных актов, регулирующих порядок налогообложения.  
Соответствующие нормативные акты нередко содержат нечеткие формулировки, допускающие  
неоднозначность толкования. Кроме того, различные министерства и ведомства, зачастую 
расходятся во мнениях относительно правовой интерпретации тех или иных вопросов, что 
создает неопределенность и некоторые противоречия. Подготовка и предоставление налоговой 
отчетности вместе с другими элементами системы регулирования находятся в ведении и под 
контролем различных органов, имеющих законодательно закрепленное право налагать 
существенные штрафы, санкции и пени. Вследствие этого налоговые риски в России 
существенно превышают риски,  характерные  для  стран  с  более  развитой  фискальной  
системой, что не может не отразиться на Эмитенте. 
Эмитент в полной мере соблюдает налоговое законодательство, отслеживает и изучает все 
текущие изменения, что, тем не менее, не устраняет потенциальный риск расхождения во 
мнениях с налоговыми и иными органами  по  вопросам, допускающим  неоднозначную  
интерпретацию, и, как следствие, возможные неблагоприятные последствия.  
Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин: 
в связи со спецификой деятельности, изменение правил таможенного контроля и пошлин не 
несет для Эмитента никаких  рисков. 
Что касается изменений судебной практики, то они, как правило, не носят повсеместного и 
однозначного характера и существенного влияния на результаты судебных процессов, в том 
числе текущих, оказать не могут. 

2.4.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск) 
Риск потери деловой репутации определяется как возможность возникновения убытков в 
результате уменьшения числа потребителей вследствие формирования в обществе негативного 
представления о финансовой устойчивости эмитента, качестве оказываемых услуг или 
характере деятельности эмитента в целом. 
Для предотвращения риска потери деловой репутации используются: 
• своевременное выполнение всех обязательств эмитента перед своими партнерами, 
потребителями; 
• мониторинг качества обслуживания клиентов и своевременное реагирование на 
возникающие жалобы потребителей;  
• соблюдение действующего законодательства и нормативных требований. 
Эмитент имеет высокую деловую репутацию, что подтверждается устойчивостью клиентской 
базы. В обществе сформировано позитивное представление о его финансовой устойчивости, 
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высоком качестве оказываемых услуг и характере деятельности в целом. 

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

2.4.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента 
К этой группе рисков относятся: 
• односторонний отказ со стороны УРТ Воронежской области от осуществления 
сбалансированной тарифной политики; 
• существенное изменение в сторону увеличения или уменьшения уровня цен на рынке 
энергоресурсов; 
• обострение социальной напряженности, обусловленное резким ростом тарифов для 
населения и бюджетной сферы; 
• риск, связанный с возможностью выхода крупных промышленных потребителей 
электрической энергии на оптовый рынок электроэнергии (мощности); 
• риск, связанный с изменением уровня питающего напряжения для части потребителей 
электрической энергии; 
• появление на рынке электрической энергии новых конкурирующих сбытовых компаний; 
• рост дебиторской задолженности за продаваемую электроэнергию. 
ПАО «ТНС энерго Воронеж» проводит мероприятия, направленные на снижение вероятности 
возникновения указанных рисков и минимизацию негативных последствий от их наступления. 
 
 

Раздел III. Подробная информация об эмитенте 

3.1. История создания и развитие эмитента 

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

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

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

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

3.1.4. Контактная информация 

Место нахождения эмитента 
394029 Россия, Воронеж, Меркулова 7А 

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

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

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика 
3663050467 

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента 
Эмитент не имеет филиалов и представительств 

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента 

Код вида экономической деятельности, которая является для эмитента основной 
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Коды ОКВЭД 
35.14 

 
 

Коды ОКВЭД 
33.13 
35.13 
64.99 
69 
82.99 
85.42.9 

 

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

Виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, услуг)), обеспечившие 
не менее чем 10 процентов выручки (доходов) эмитента за отчетный период 

 
Единица измерения: тыс. руб. 
 
Вид хозяйственной деятельности: Деятельность агентов по оптовой торговле электроэнергией 
и тепловой энергией (без их производства, передачи и распределения) 

 

Наименование показателя 2015 2016 
Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду 
хозяйственной деятельности, тыс. руб. 

21 312 914.6 23 484 658.5 

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

99.98 99.98 

 
 

Наименование показателя 2016, 3 мес. 2017, 3 мес. 
Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду 
хозяйственной деятельности, тыс. руб. 

6 396 699.93 6 586 457.25 

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

99.99 99.99 

 

Изменения размера выручки от продаж (объема продаж) эмитента от основной хозяйственной 
деятельности на 10 и более процентов по сравнению с аналогичным отчетным периодом 
предшествующего года и причины таких изменений 

Выручка от основной хозяйственной деятельности эмитента по реализации электрической 
энергии (мощности) за 1 квартал 2017 г. составляет 99,99% от общего объема выручки. 

 

Общая структура себестоимости эмитента 
 

Наименование показателя 2015 2016 
Сырье и материалы, % 0.1 0.08 
Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, % 0 0 
Работы и услуги производственного характера, выполненные 42.5 42.45 
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сторонними организациями, % 
Топливо, % 0 0 
Энергия, % 0 0 
Затраты на оплату труда, % 1.41 1.5 
Проценты по кредитам, % % 0 0 
Арендная плата, % % 0.05 0.04 
Отчисления на социальные нужды, % 0.39 0.4 
Амортизация основных средств, % 0.05 0.05 
Налоги, включаемые в себестоимость продукции, % 0.02 0.02 
Прочие затраты, % 55.49 55.45 
  амортизация по нематериальным активам, % 0 0 
  вознаграждения за рационализаторские предложения, % 0 0 
  обязательные страховые платежи, % 0.02 0.02 
  представительские расходы, % 0.01 0.01 
  иное (пояснить), % 2.02 1.94 
  покупная электроэнергия, % 53.44 53.48 
Итого: затраты на  производство и продажу продукции (работ, 
услуг) (себестоимость), % 

100 100 

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

103.63 101.91 

 
 

Наименование показателя 2016, 3 мес. 2017, 3 мес. 
Сырье и материалы, % 0.05 0.06 
Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, % 0 0 
Работы и услуги производственного характера, выполненные 
сторонними организациями, % 

42.08 43.02 

Топливо, % 0 0 
Энергия, % 0 0 
Затраты на оплату труда, % 1.53 1.22 
Проценты по кредитам, % % 0 0 
Арендная плата, % % 0.04 0.04 
Отчисления на социальные нужды, % 0.42 0.37 
Амортизация основных средств, % 0.05 0.05 
Налоги, включаемые в себестоимость продукции, % 0.02 0.02 
Прочие затраты, % 55.8 55.23 
  амортизация по нематериальным активам, % 0 0 
  вознаграждения за рационализаторские предложения, % 0 0 
  обязательные страховые платежи, % 0.02 0.01 
  представительские расходы, % 0.01 0.01 
  иное (пояснить), % 1.48 1.22 
  покупная электроэнергия, % 54.31 53.99 
Итого: затраты на  производство и продажу продукции (работ, 
услуг) (себестоимость), % 

100 100 

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

105.27 100.19 

 

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

Имеющих существенное значение новых видов продукции (работ, услуг) нет 
Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская (финансовая) отчетность 
эмитента и произведены расчеты, отраженные в настоящем подпункте: 
 

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента 

За 2016 г. 
Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и 
товаров (сырья) 
 
Полное фирменное наименование: АО "Концерн "Росэнергоатом" 
Место нахождения: г. Москва, ул. Ферганская д.25 
ИНН: 7721632827 
ОГРН: 5087746119951 
 
Доля в общем объеме поставок, %: 13.820 
 
Полное фирменное наименование: АО "ЦФР" 
Место нахождения: г. Москва, Краснопресненская наб. д.12 под. 7 
ИНН: 7705620038 
ОГРН: 1047796723534 
 
Доля в общем объеме поставок, %: 53.786 
 

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

Изменения цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение 
соответствующего отчетного периода не было 

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

Импортные поставки отсутствуют 

За 3 мес. 2017 г. 
Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и 
товаров (сырья) 
 
Полное фирменное наименование: АО "Концерн "Росэнергоатом" 
Место нахождения: г. Москва, ул. Ферганская д.25 
ИНН: 7721632827 
ОГРН: 5087746119951 
 
Доля в общем объеме поставок, %: 25.007 
 
Полное фирменное наименование: АО "ЦФР" 
Место нахождения: г. Москва, Краснопресненская наб. д.12 под. 7 
ИНН: 7705620038 
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ОГРН: 1047796723534 
 
Доля в общем объеме поставок, %: 46.714 
 

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

Изменения цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение 
соответствующего отчетного периода не было 

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

Импортные поставки отсутствуют 

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента 
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность: 
ПАО «ТНС энерго Воронеж», являясь гарантирующим поставщиком электрической энергии на 
территории Воронежской области, обеспечивает энергоснабжение потребителей, 
подключенных к сетям ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго», МУП «Воронежская 
горэлектросеть» и прочих сетевых компаний. Общество занимает лидирующую позицию в сфере 
сбыта электрической энергии в Воронежской области. 
Воронежская область находится в центре европейской части России, граничит с Белгородской, 
Курской, Липецкой, Тамбовской, Саратовской, Волгоградской, Ростовской областями РФ. 
Площадь территории – 52,2 тыс. кв.км. По проведенной Территориальным органом Федеральной 
службы государственной статистики по Воронежской области оценке численность 
постоянного населения Воронежской области на 01.01.17г. составляет 2 335 тыс. человек.             
По плотности населения область относится к густонаселенным регионам: плотность 
населения —    44,7 чел./кв.км. 
Столицей Воронежской области и самым крупным городом является Воронеж. Численность 
населения в нём превышает 1 млн. человек. К крупным городам области относятся: 
Борисоглебск, Россошь, Лиски, Острогожск и Нововоронеж.    
 На территории Воронежской области существует 3 городских округа, 31 муниципальный район, 
28 городских поселений, 418 сельских поселений. 
ПАО «ТНС энерго Воронеж» занимает ведущее положение в сфере сбыта электроэнергии в 
Воронежской области. 
По состоянию на 31.03.2017г. абонентами ПАО «ТНС энерго Воронеж» являются 24 165 
юридических и 1 083 416 физических лиц. 
 
Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и 
возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния: 
1. Выход потребителей электрической энергии на оптовый рынок электроэнергии и 
мощности. 
2. Переход потребителей к конкурирующим энергосбытовым организациям. 
3. Отсутствие должного финансирования бюджетных потребителей. 

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

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

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

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

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

Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи 

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

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

Эмитент не участвует в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях 

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 

На 31.12.2016 г. 
Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование группы объектов основных средств Первоначальн
ая 

(восстановите
льная) 

стоимость 

Сумма 
начисленной 
амортизации 

Здания 246 386 67 990 
Сооружения 4 109 964 
Машины и оборудования 78 403 65 380 
Транспортные средства 6 475 4 993 
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Производственный и хязяйственный инвентарь 5 593 5 116 
Земельные участки 4 744  
ИТОГО 345 710 144 443 

 
Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных 
средств: 
Амортизация по объектам основных средств начисляется линейным способом исходя из 
первоначальной или текущей ( восстановительной ) стоимости ( в случае проведения 
переоценки ) объекта основных средств. Не подлежат амортизации объекты основных 
средств, потребительские свойства которых, с течением времени не изменяются (земельные 
участки). 
Отчетная дата: 31.12.2016 

На 31.03.2017 г. 
Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование группы объектов основных средств Первоначальн
ая 

(восстановите
льная) 

стоимость 

Сумма 
начисленной 
амортизации 

Здания 246 074 68 765 
Сооружения 4 108 1 033 
Машины и оборудования 78 092 67 243 
Транспортные средства 6 475 5 135 
Производственный и хязяйственный инвентарь 5 531 5 104 
Земельные участки 4 744  
ИТОГО 345 024 147 280 

 
Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных 
средств: 
Амортизация по объектам основных средств начисляется линейным способом исходя из 
первоначальной или текущей ( восстановительной ) стоимости ( в случае проведения 
переоценки ) объекта основных средств. Не подлежат амортизации объекты основных 
средств, потребительские свойства которых, с течением времени не изменяются (земельные 
участки). 
Отчетная дата: 31.03.2017 

Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств, 
осуществленной в течение последнего завершенного финансового года, с указанием даты проведения 
переоценки, полной и остаточной (за вычетом амортизации) балансовой стоимости основных средств 
до переоценки и полной и остаточной (за вычетом амортизации) восстановительной стоимости 
основных средств с учетом этой переоценки. Указанная информация приводится по группам объектов 
основных средств. Указываются сведения о способах начисления амортизационных отчислений по 
группам объектов основных средств. 
 
Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование группы 
основных средств 

Полная 
стоимость до 
проведения 
переоценки 

Остаточная 
(за вычетом 

амортизации) 
стоимость до 
проведения 
переоценки 

Дата 
проведения 
переоценки 

Полная 
восстановите

льная 
стоимость 

после 
проведения 
переоценки 

Остаточная (за 
вычетом 

амортизации) 
восстановител
ьная стоимость 

после 
проведения 
переоценки 
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Здания 199 644 147 635 31.12.2015 246 156 182 546 

 
Указывается способ проведения переоценки основных средств (по коэффициентам федерального 
органа исполнительной власти по статистике, по рыночной стоимости соответствующих основных 
средств, подтвержденной документами или экспертными заключениями. При наличии экспертного 
заключения необходимо указать методику оценки): 
Переоценка проведена по результатам оценки рыночной стоимости затрат на воспроизводство 
объектов оценки без учета износа и устаревания.  Оценщиком применялся затратный подход к 
оценке. 
Указываются сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость 
которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных 
средств по усмотрению эмитента, а также сведения обо всех фактах обременения основных средств 
эмитента (с указанием характера обременения, даты возникновения обременения, срока его действия и 
иных условий по усмотрению эмитента): 
Планов по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых составляет 
10 и более процентов стоимости основных средств эмитента нет. 

Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности 
эмитента 

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

Динамика показателей, характеризующих результаты финансово-хозяйственной деятельности 
эмитента, в том числе ее прибыльность и убыточность, рассчитанных на основе данных бухгалтерской 
(финансовой) отчетности 

Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность, 
 на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ 
Единица измерения для суммы непокрытого убытка: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2015 2016 
Норма чистой прибыли, % 0.45 0.41 
Коэффициент оборачиваемости активов, раз 7.73 5.83 
Рентабельность активов, % 3.45 2.39 
Рентабельность собственного капитала, % 22.04 28.97 
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату 0 0 
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и 
балансовой стоимости активов, % 

0 0 

 
 

Наименование показателя 2016, 3 мес. 2017, 3 мес. 
Норма чистой прибыли, % 2.98 0.01 
Коэффициент оборачиваемости активов, раз 2.13 1.81 
Рентабельность активов, % 6.33 0.03 
Рентабельность собственного капитала, % 30.6 0.28 
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату 0 0 
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и 
балансовой стоимости активов, % 

0 0 

 
Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов 
Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента, исходя из динамики приведенных 
показателей, а также причины, которые, по мнению органов управления, привели к убыткам/прибыли 
эмитента, отраженным в бухгалтерской (финансовой) отчетности: 
Показатель нормы чистой прибыли характеризует уровень доходности хозяйственной 
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деятельности организации и по итогам 1 квартала 2017г. составляет 0,01%. 
Коэффициент оборачиваемости активов характеризует эффективность использования ресурсов 
компании, независимо от источников их привлечения. Он показывает, сколько раз за отчетный 
период совершается полный цикл производства и обращения, приносящий компании прибыль. 
Коэффициент оборачиваемости активов за 1 квартала 2017 г. составил 1,81 раза. 
Рентабельность активов позволяет оценить отдачу от использования активов организации и 
определить величину чистой прибыли с каждого рубля, вложенного в активы. Рентабельность 
активов за 1 квартала 2017 г. сложилась в размере 0,03%.  
Рентабельность собственного капитала позволяет оценить эффективность использования той 
части капитала компании, которая принадлежит собственникам предприятия. По 
результатам 1 квартала 2017г. рентабельность собственного капитала составила 0,28 %. 
 
Мнения органов управления эмитента относительно причин или степени их влияния на результаты 
финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают: Нет 
Член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального 
исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или 
степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в 
протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или 
коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и 
настаивает на отражении такого мнения в ежеквартальном отчете: Нет 

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств 

Динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента, рассчитанных на основе данных 
бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность, 
 на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ 
Единица измерения для показателя 'чистый оборотный капитал': тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2015 2016 
Чистый оборотный капитал 172 758 17 630 
Коэффициент текущей ликвидности 1.07 1 
Коэффициент быстрой ликвидности 1.07 1 

 
 

Наименование показателя 2016, 3 мес. 2017, 3 мес. 
Чистый оборотный капитал 358 837 17 341 
Коэффициент текущей ликвидности 1.15 1.01 
Коэффициент быстрой ликвидности 1.15 1 

 
По усмотрению эмитента дополнительно приводится динамика показателей, характеризующих 
ликвидность эмитента, рассчитанных на основе данных сводной бухгалтерской (консолидированной 
финансовой) отчетности эмитента, включаемой в состав ежеквартального отчета: Нет 
 
Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов: Да 
Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента, достаточности собственного 
капитала эмитента для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных 
расходов на основе экономического анализа динамики приведенных показателей с описанием 
факторов, которые, по мнению органов управления эмитента, оказали наиболее существенное влияние 
на ликвидность и платежеспособность эмитента: 
По итогам 1 квартала 2017 г. показатель чистого оборотного капитала составил 17 341 тыс. 
руб. 
Коэффициент текущей ликвидности характеризует общую обеспеченность предприятия 
оборотными средствами и позволяет оценить, достаточно ли у предприятия оборотных 
средств для погашения его краткосрочных обязательств. По итогам 1 квартала 2017 года 
коэффициент текущей ликвидности сложился в размере 1,01. Это свидетельствует о том, что 
предприятие может рассматриваться как успешно функционирующее.  
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Коэффициент быстрой ликвидности показывает, какую часть текущей задолженности 
организация может покрыть за счёт оборотных средств при условии полного погашения 
дебиторской задолженности. За 1 квартал 2017 года коэффициент быстрой ликвидности 
составил 1,00.  
 
Мнения органов управления эмитента относительно причин или степени их влияния на результаты 
финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают: Нет 
Член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального 
исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или 
степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в 
протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или 
коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и 
настаивает на отражении такого мнения в ежеквартальном отчете: Нет 

4.3. Финансовые вложения эмитента 

На 31.12.2016 г. 
Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 5 и более процентов всех его 
финансовых вложений на дату окончания отчетного периода 

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

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

 

Иные финансовые вложения 
 
Объект финансового вложения: Уступка прав требования к Публичному акционерному 
обществу Группа компаний "ТНС энерго" 
Размер вложения в денежном выражении: 100 502 
Единица измерения: тыс. руб. 
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты: 
размер дохода 7 026,8 тыс. руб. 
Дополнительная информация: 
договор уступки прав требования (цессии) № 2007 от 29.03.2013 
 
Объект финансового вложения: Займ, выданный ПАО ГК "ТНС энерго" 
Размер вложения в денежном выражении: 250 000 
Единица измерения: тыс. руб. 
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты: 
размер дохода за  2016 год -  30 000 тыс. руб., на сумму займа начисляются 12,0 процента 
годовых, срок выплаты - день истечения срока действия договора 
Дополнительная информация: 
Договор займа №24107/14 от 24.07.2014. Срок действия продлен до 22.12.2017 г. 
 
Объект финансового вложения: Займ, выданный ПАО "ТНС энерго Ярославль" 
Размер вложения в денежном выражении: 118 000 
Единица измерения: тыс. руб. 
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты: 
размер дохода за 2016 год - 14 486,6 тыс. руб., на сумму займа начисляются 15,85 процента 
годовых, срок выплаты - день истечения срока действия договора 
Дополнительная информация: 
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Договор займа № 31/03/16 от 31.03.2016. Срок действия  продлен до 30.06.2017 г. 
 
Объект финансового вложения: Займ, выданный ПАО "ТНС энерго Ярославль" 
Размер вложения в денежном выражении: 100 000 
Единица измерения: тыс. руб. 
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты: 
размер дохода за  2016 год - 6 755,7 тыс. руб., на сумму займа начисляются 15,85 процента 
годовых, срок выплаты - день истечения срока действия договора 
Дополнительная информация: 
Договор займа № 28/07/16 от 28.07.2016. Срок действия   до 27.06.2017 г. 
 

 
Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций 
(предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций: 
 
Информация об убытках предоставляется в оценке эмитента по финансовым вложениям, 
отраженным в бухгалтерской отчетности эмитента за период с начала отчетного года до даты 
окончания последнего отчетного квартала 

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

На 31.03.2017 г. 
Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 5 и более процентов всех его 
финансовых вложений на дату окончания отчетного периода 

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

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

Величина вложений эмитента в акции акционерных обществ увеличилась в связи с 
увеличением уставного капитала акционерного общества, осуществленного за счет имущества 
такого акционерного общества 
Количество и номинальная стоимость (сумма увеличения номинальной стоимости) акций, 
полученных эмитентом: 

 

Иные финансовые вложения 
 
Объект финансового вложения: Уступка прав требования к Публичному акционерному 
обществу Группа компаний "ТНС энерго" 
Размер вложения в денежном выражении: 100 502 
Единица измерения: тыс. руб. 
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты: 
размер дохода 7 026,8 тыс. руб. 
Дополнительная информация: 
договор уступки прав требования (цессии) № 2007 от 29.03.2013 
 
Объект финансового вложения: Займ, выданный ПАО ГК "ТНС энерго" 
Размер вложения в денежном выражении: 250 000 
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Единица измерения: тыс. руб. 
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты: 
размер дохода за  3 месяца 2017 года -  7 397,3 тыс. руб., на сумму займа начисляются 12,0 
процента годовых, срок выплаты - день истечения срока действия договора 
Дополнительная информация: 
Договор займа №24107/14 от 24.07.2014. Срок действия продлен до 22.12.2017 г. 
 
Объект финансового вложения: Займ, выданный ПАО "ТНС энерго Ярославль" 
Размер вложения в денежном выражении: 118 000 
Единица измерения: тыс. руб. 
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты: 
размер дохода за 3 месяца 2017 года - 4 611,7 тыс. руб., на сумму займа начисляются 15,85 
процента годовых, срок выплаты - день истечения срока действия договора 
Дополнительная информация: 
договор №31/03/16 от 31.03.2016, Срок действия договора до 30.06.2017 
 
Объект финансового вложения: Займ, выданный ПАО "ТНС энерго Ярославль" 
Размер вложения в денежном выражении: 100 000 
Единица измерения: тыс. руб. 
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты: 
размер дохода за  3 месяца 2017 года -  3 908,2 тыс. руб., на сумму займа начисляются 15,85 
процента годовых, срок выплаты - день истечения срока действия договора 
Дополнительная информация: 
договор №28/07/16 от 28.07.2016 года, Срок действия договора до 27.06.2017 
 

 
Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций 
(предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций: 
 
Информация об убытках предоставляется в оценке эмитента по финансовым вложениям, 
отраженным в бухгалтерской отчетности эмитента за период с начала отчетного года до даты 
окончания последнего отчетного квартала 

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

4.4. Нематериальные активы эмитента 

На 31.12.2016 г. 
Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование группы объектов нематериальных активов Первоначальная 
(восстановительная) 

стоимость 

Сумма начисленной 
амортизации 

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

110 69 

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

110 69 

Интернет САЙТ компании ПАО "ТНС энерго Воронеж" 15 2 
ИТОГО 315 220 
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Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет 
информацию о своих нематериальных активах: 
Бухгалтерский учет нематериальных активов осуществляется в соответствии с положением 
по бухгалтерскому учету "Учет  нематериальных активов" ПБУ 14/2007, утвержденным 
приказом Минфина Росиии от 27 декабря 2007 г. № 153 н 
Отчетная дата: 31.12.2016 

На 31.03.2017 г. 
Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование группы объектов нематериальных активов Первоначальная 
(восстановительная) 

стоимость 

Сумма начисленной 
амортизации 

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

110 74 

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

110 74 

 Интернет САЙТ компании ПАО"ТНС энерго Воронеж" 15 3 
ИТОГО 315 231 

 
Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет 
информацию о своих нематериальных активах: 
Бухгалтерский учет нематериальных активов осуществляется в соответствии с положением 
по бухгалтерскому учету "Учет  нематериальных активов" ПБУ 14/2007, утвержденным 
приказом Минфина России от 27 декабря 2007 г. № 153 н 
Отчетная дата: 31.03.2017 

4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в 
отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований 

В отчетном периоде ПАО "ТНС энерго Воронеж" не осуществляло затрат на научно-
техническую деятельность. Общество не получало патентов на изобретения и не 
регистрировало товарные знаки и знаки обслуживания. 

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента 
Электроэнергетика является базовой отраслью экономики, ее надежное, эффективное и 
бесперебойное функционирование - основа развития страны. Центральным субъектом розничного 
рынка электроэнергии является гарантирующий поставщик, который обязан заключить договор 
с любым обратившимся к нему потребителем, расположенным в границах его зоны 
деятельности.  
Ценообразование на розничных рынках напрямую зависит от формирования цены  на оптовом 
рынке электроэнергии и мощности. Вся электроэнергия и мощность для потребителей, за 
исключением населения, приобретается по нерегулируемым ценам. Население в 1 квартале 2017 
года продолжало покупать электроэнергию  по установленным тарифам. 
Гарантирующий поставщик остается регулируемой организацией, сбытовая надбавка 
устанавливается для него государственным органом субъекта Российской Федерации в области 
регулирования тарифов на основании данных экономической экспертизы. 
Вне зависимости от происходящих изменений важными задачами, стоящими перед компанией, 
являются надежное и качественное энергоснабжение предприятий, организаций и населения 
электрической энергией согласно заключенным договорам. К приоритетам также относятся: 
сохранение и увеличение клиентской базы, совершенствование форм взаимодействия с 
потребителями, информационная открытость, эффективная деятельность на рынке, 
современные системы управления, финансовая стабильность, четкость бизнес процессов 

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

4.8. Конкуренты эмитента 
ПАО «ТНС энерго Воронеж» является основным поставщиком электрической энергии 
(мощности) для населения (потребителей-граждан и приравненных к ним категорий 
потребителей) Воронежской области. 
В настоящее время в Воронежской области действует помимо эмитента 11 конкурирующих 
энергосбытовых компаний: 
- АО "Cибурэнергоменеджмент" 
- ООО "МагнитЭнерго"  
- АО "АтомСбыт" 
- ООО "Русэнергоcбыт" 
- ООО "Межрегионcбыт" 
- ООО "ГРИННэнергосбыт" 
- ООО "Квадра-Энергосбыт"   
- МУП "БЭСО" Борисоглебского городского округа Воронежской области 
- ООО "ЭнергоЭффективность" 
- ООО "Воронежсбыт» 
- ООО "Транснефтьэнерго" 
 
Стратегия захвата рынка сбыта электроэнергии прослеживается у АО "АтомСбыт".   
 
ПАО «ТНС энерго Воронеж» сохраняет доминирующую позицию на рынке продаж 
электроэнергии Воронежской области, контролируемая доля рынка за 1 квартал 2017 года 
составила 80,56% 
 
Наименование Фактическое потребление в 1 квартале 2017г. Доля потребления в регионе 
Единицы измерения    млн.кВт*ч    % 
АО "Cибурэнергоменеджмент"  51,69     2,08% 
ООО "МагнитЭнерго"    3,18     0,13% 
АО "АтомСбыт"    203,61     8,18% 
ООО "Русэнергоcбыт"   162,9     6,54% 
ООО "Межрегионcбыт"   4,73     0,19% 
ООО "ГРИННэнергосбыт"   1,78     0,07% 
ООО "Квадра-Энергосбыт"   6,40     0,26% 
МУП "БЭСО" Борисоглебского  
городского округа Воронежской области 42,68     1,71% 
ООО "ЭнергоЭффективность"  6,42     0,26% 
ООО "Воронежсбыт"   0,07     0,003% 
ООО "Транснефтьэнерго"    0,41     0,02% 
ИТОГО по конкурентным ЭСО  483,87     19,44% 
ПАО «ТНС энерго Воронеж»   2005,63     80,56% 
 
 

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 
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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 Общества являются: 
- Общее собрание акционеров; 
- Совет директоров; 
- Единоличный исполнительный орган. 
 
Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества. 
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 о размещении Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных 
эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции; 
9) избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий; 
10) избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий; 
11) утверждение Аудитора Общества; 
12) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества 
управляющей организации (управляющему) и досрочное прекращение полномочий управляющей 
организации (управляющего); 
13) 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; 
14) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти 
месяцев финансового года; 
15) определение порядка ведения Общего собрания акционеров Общества, утверждение 
внутреннего документа Общества, регулирующего деятельность Общего собрания акционеров; 
16) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст.83 Федерального 
закона "Об акционерных обществах"; 
17) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных ст.79 
Федерального закона "Об акционерных обществах"; 
18) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных 
объединениях коммерческих организаций; 
19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества; 
20) принятие решения о выплате членам Ревизионной комиссии (Ревизору) Общества 
вознаграждений и (или) компенсаций; 
21) принятие решения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и 
(или) компенсаций; 
22) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных 
обществах". 
 
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 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 
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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 Устава; 
6) избрание корпоративного секретаря Общества и досрочное прекращение его полномочий; 
7) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением 
случаев, установленных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим 
Уставом; 
8) 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; 
9) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных 
ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах"; 
10) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, 
предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах"; 
11) 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"; 
12) избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий, в 
том числе принятие решения о досрочном прекращении трудового договора с ним; 
13) 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; 
14) рекомендации Общему собранию акционеров Общества по размеру выплачиваемых членам 
Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты 
услуг Аудитора; 
15) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты, утверждение 
Положения о дивидендной политике; 
16) принятие решения и определение условий использования фондов Общества; 
17) 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; 
18) 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; 
19) утверждение стандартов Общества в области организации бизнес-планирования; 
20) утверждение бизнес-плана (скорректированного бизнес-плана) и годового бюджета 
Общества, включая программу техперевооружения, реконструкции и развития, инвестиционной 
программы и отчета об итогах их выполнения; 
21) утверждение целевых значений (скорректированных значений) ключевых показателей 
эффективности (далее - КПЭ) Общества и отчетов об их выполнении; 
22)  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; 
23) 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. статьи 14 Устава (для целей настоящей статьи под 
обычной хозяйственной деятельностью Общества понимается деятельность, которая 
одновременно удовлетворяет следующим условиям: предусмотрена пунктом 3.2 ст.3 Устава, 
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направлена на систематическое получение прибыли и осуществляется Обществом регулярно); 
24) 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; 
25) 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 и/или перечня), 
а также одобрение любых вышеуказанных сделок, если такие случаи (размеры, перечень) не 
определены; 
26) 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; 
27) 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); 
28) 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; 
29) 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; 
30) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона "Об 
акционерных обществах"; 
31) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона "Об акционерных 
обществах"; 
32) 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; 
33) принятие решений о выдвижении Обществом кандидатур для избрания на должность 
единоличного исполнительного органа, в иные органы управления организаций, в которых 
участвует Общество; 
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34) утверждение Регистратора Общества, условий договора с ним, а также расторжение 
договора с ним; 
35) избрание Председателя и заместителя Председателя Совета директоров Общества и 
досрочное прекращение их полномочий; 
36) принятие решения о приостановлении полномочий управляющей организации 
(управляющего); 
37) принятие решения о назначении исполняющего обязанности Генерального директора 
Общества в случаях, предусмотренных пп.19.9., 19.10. ст.19 Устава; 
38) привлечение к дисциплинарной ответственности Генерального директора Общества и его 
поощрение в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации; 
39) 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; 
40) утверждение порядка взаимодействия Общества с организациями, в которых участвует 
Общество; 
41) 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; 
42) принятие решений по вопросам, отнесенным к компетенции высших органов управления 
хозяйственных обществ, 100 (Сто) процентов уставного капитала, либо все голосующие акции 
которых принадлежат Обществу; 
43) утверждение положений о вознаграждении Генерального директора и топ-менеджмента 
Общества (согласно перечню должностей, определяемому Советом директоров); 
44) 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; 
45) утверждение общей структуры исполнительного аппарата Общества (в части перечня 
должностей, относящихся к категории высших менеджеров) и внесение изменений в нее; 
46) определение направлений обеспечения страховой защиты Общества, в том числе 
утверждение Страховщика Общества; 
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47) создание комитетов Совета директоров Общества, избрание членов комитетов и 
досрочное прекращение их полномочий, избрание председателей комитетов, утверждение 
положений о комитетах Совета директоров Общества; 
48) 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; 
49) 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; 
50) выдвижение Генерального директора Общества для представления к государственным 
наградам за особые трудовые заслуги перед Обществом; 
51) предварительное одобрение коллективного договора, соглашений, заключаемых Обществом 
в рамках регулирования социально-трудовых отношений; 
52) 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; 
53) утверждение внутреннего документа Общества, определяющего форму, структуру и 
содержание годового отчета Общества; 
54) иные вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Федеральным законом "Об 
акционерных обществах" и настоящим Уставом. 
 
К компетенции единоличного исполнительного органа относятся следующие вопросы: 
 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) представляет Совету директоров отчеты о выполнении установленных Советом 
директоров КПЭ Общества; 
13) в соответствии с общей структурой исполнительного аппарата Общества утверждает 
штатное расписание и должностные оклады работников Общества; 
14) осуществляет в отношении работников Общества права и обязанности работодателя, 
предусмотренные трудовым законодательством; 
15) распределяет обязанности между заместителями Генерального директора; 
16) представляет на рассмотрение Совета директоров отчеты о финансово-хозяйственной 
деятельности ДЗО Общества, а также информацию о других организациях, в которых 
участвует Общество; 
17) 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 
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убытков Общества; 
18) назначает исполняющего обязанности Генерального директора Общества в случаях своего 
временного отсутствия, отпуска, командировки и т.п.; 
19) решает иные вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, 
отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества. 
 

 

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: Афанасьева София Анатольевна 
 
Год рождения: 1978 

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

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

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

директора по оперативному 
управлению ДЗО и развитию 

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

директора по оперативному 
управлению ДЗО и развитию 

06.2013 10.2013 ОАО "Тульские городские электрические 
сети" 

Член совета директоров 

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

директора по экономике и 
финансам 

03.2016 НВ ООО "ТНС энерго Великий Новгород" Член совета директоров 
03.2016 НВ ООО "ТНС энерго Пенза" Член совета директоров 

 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 

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

 

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

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

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

Лицо указанных должностей не занимало 
 
ФИО: 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   

02.2010 08.2012 ООО "Транснефтьсервис С" Генеральный директор 
08.2012 05.2013 ООО ГК "ТНС энерго" Генеральный директор 
05.2013 12.2014 ОАО ГК "ТНС энерго" Генеральный директор 
09.2007 НВ ПАО "ТНС энерго Нижний Новгород" Член совета директоров 
09.2009 НВ АО "ТНС энерго Карелия" Член совета директоров 
12.2009 НВ ПАО "ТНС энерго Ярославль" Член совета директоров 
06.2010 НВ ПАО "ТНС энерго Марий Эл" Член совета директоров 
10.2011 НВ АО "ТНС энерго Тула" Член совета директоров 
01.2011 НВ ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону" Член совета директоров 
06.2011 НВ ОАО "Кубанская энергосбытовая компания" Член совета директоров 
05.2013 НВ ПАО ГК "ТНС энерго" Член совета директоров 
12.2009 НВ ПАО "ТНС энерго Воронеж" Член Совета диреторов 
10.2014 НВ ООО "ТНС энерго Великий Новгород" Председатель совета 

директоров 
10.2014 НВ ООО "ТНС энерго Пенза" Председатель совета 

директоров 
12.2014 02.2017 ПАО ГК "ТНС энерго" Генеральный директор 
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Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

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

 

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

Лицо указанных долей не имеет 
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 

Указанных родственных связей нет 
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
 

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

Лицо указанных должностей не занимало 
 
ФИО: Ефимова Елена Николаевна 
 
Год рождения: 1972 

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

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

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

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

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

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

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

 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 

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

 

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

Лицо указанных долей не имеет 
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 

Указанных родственных связей нет 
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
 

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

Лицо указанных должностей не занимало 
 
ФИО: Авилова Светлана Михайловна 
 
Год рождения: 1963 

 
Образование: 
Высшее, Московский ордена Трудового Красного Знамени институт народного хозяйства им. 
Г.В.Плеханова, 1985г. 
Специальность - экономическая кибернетика, квалификация - экономист-математик. 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

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

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

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

генерального директора 
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Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 

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

 

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

Лицо указанных долей не имеет 
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 

Указанных родственных связей нет 
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
 

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

Лицо указанных должностей не занимало 
 
ФИО: Ситдиков Василий Хусяинович 
 
Год рождения: 1975 

 
Образование: 
Высшее, Нижегородский гос. университет им. Н.И.Лобачевского, 1998 г. 
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   

12.2010 08.2012 ОАО "Нижегородская сбытовая компания" Генеральный директор 
05.2010 05.2012 ОАО "Ярославская сбытовая компания" Член совета директоров 
06.2011 НВ ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону" Член совета директоров 
05.2012 НВ ПАО "ТНС энерго Марий Эл" Член совета директоров 
08.2012 05.2013 ООО ГК "ТНС энерго" Заместитель генерального 

директора ООО ГК "ТНС 
энерго"-управляющий 
директор ОАО 
"Нижегородская сбытовая 
компания" 

05.2012 НВ ПАО "ТНС энерго НН" Член совета директоров 
05.2013 12.2014 ОАО ГК "ТНС энерго" Заместитель генерального 

директора ОАО ГК "ТНС 
энерго"-управляющий 
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директор ОАО 
"Нижегородская сбытовая 
компания" 

12.2009 НВ ПАО "ТНС энерго Воронеж" Член Совета директоров 
12.2014 08.2016 ПАО ГК "ТНС энерго" Заместитель генерального 

директора ПАО ГК "ТНС 
энерго"-управляющий 
директор ПАО "ТНС энерго 
НН" 

 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 

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

 

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

Лицо указанных долей не имеет 
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 

Указанных родственных связей нет 
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
 

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

Лицо указанных должностей не занимало 
 
ФИО: Авров Роман Владимирович 
 
Год рождения: 1977 

 
Образование: 
Высшее, Саратовский государственный социально-экономический университет.  
Специальность: мировая экономика. 
Квалификация: экономист-международник. 
Кандидат экономических наук. 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

09.2006 08.2012 ООО "Транснефтьсервис С" Руководитель финансовой 
дирекции 

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

05.2013 12.2014 ОАО ГК "ТНС энерго" Руководитель финансовой 
дирекции 

06.2013 НВ ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону" Член совета директоров 
05.2010 НВ ПАО "ТНС энерго Воронеж" Член Совета директоров 
12.2014 НВ ПАО ГК "ТНС энерго" Директор по финансам 

финансовой дирекции 
   

 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 

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

 

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

Лицо указанных долей не имеет 
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 

Указанных родственных связей нет 
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
 

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

Лицо указанных должностей не занимало 
 
ФИО: Севергин Евгений Михайлович 
 
Год рождения: 1957 

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

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

10.2005 08.2012 ОАО "Воронежская энергосбытовая 
компания" 

Генеральный директор 

05.2006 05.2012 ОАО "Воронежская энергосбытовая 
компания" 

Член совета директоров 

05.2013 НВ ПАО "ТНС энерго Воронеж" Член совета директоров 
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08.2012 05.2013 ООО ГК "ТНС энерго" Заместитель генерального 
директора ООО ГК "ТНС 
энерго" - управляющий 
директор ОАО "Воронежская 
энергосбытовая компания" 

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

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

 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 

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

 

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

Лицо указанных долей не имеет 
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 

Указанных родственных связей нет 
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
 

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

Лицо указанных должностей не занимало 
 
ФИО: Евсеенкова Елена Владимировна 
 
Год рождения: 1980 

 
Образование: 
Высшее, Государственный университет управления, Специальность: менеджмент, 
Квалификация: менеджер со знанием иностранного языка. 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

2011 2012 ООО "ЭНЕРГОСТРИМ" Директор по операционной 
деятельности 
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2012 2013 ООО "УК ЭНЕРГОСТРИМ" Директор по операционной 
деятельности 

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

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

экономическому 
бюджетированию, 
планированию и 
тарифообразованию 

03.2016 НВ ООО "ТНС энерго Великий Новгород" Член Совета директоров 
03.2016 НВ ООО "ТНС энерго Пенза" Член Совета директоров 

 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 

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

 

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

Лицо указанных долей не имеет 
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 

Указанных родственных связей нет 
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
 

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

Лицо указанных должностей не занимало 
 
ФИО: Афанасьев Сергей Борисович 
 
Год рождения: 1977 

 
Образование: 
Высшее, Южно-Российский государственный технический университет, 2000 г. 
Специальность: математические методы и исследование операций в экономике,-  
Квалификация: экономист – математик. 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 
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с по   
02.2011 03.2011 ОАО "Энергосбыт Ростовэнерго" Заместитель генерального 

директора по техническим и 
общим вопросам 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

директора ПАО ГК "ТНС 
энерго" по оперативному 
управлению ДЗО 

06.2016 НВ ПАО "ТНС энерго НН" Член Совета директоров 
06.2016 НВ ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону" Член Совета директоров 
06.2016 НВ ПАО "ТНС энерго Ярославль" Член Совета директоров 
03.2016 НВ ООО "ТНС энерго Пенза" Член Совета директоров 

 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 

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

 

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

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

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

Лицо указанных должностей не занимало 
 
 

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

Сведения об управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного 
исполнительного органа эмитента 

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество Группа компаний "ТНС 
энерго" 
Сокращенное фирменное наименование: ПАО ГК "ТНС энерго" 
Основание передачи полномочий: Договор №11/08 от 01.08.2012 года 
Место нахождения: 127051, Российская Федерация, г.Москва, Большой Сухаревский переулок, 
д.19, стр.2 
ИНН: 7705541227 
ОГРН: 1137746456231 
Телефон: (495) 950-8515 
Факс: (495) 950-8515 
Адрес электронной почты: info@tns-e.ru 
 

Сведения о лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, 
паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами 

Указанная лицензия отсутствует 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) управляющей организации 
ФИО: Рубанов Александр Иосифович 
(председатель) 
Год рождения: 1959 

 
Образование: 
Неоконченное высшее,Харьковский государственный педагогический университет, учитель 
физической культуры, 1979 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет 
и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 
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с по   
07.2003 08.2012 ООО "Транснефтьсервис С" Председатель совета 

директоров 
08.2012 05.2013 ООО ГК "ТНС энерго" Председатель совета 

диреторов 
05.2013 12.2014 ОАО ГК "ТНС энерго" Председатель совета 

диреторов 
12.2014 НВ ПАО ГК "ТНС энерго" Председатель совета 

диреторов 
04.2014 НВ ООО "А З" Президент 
08.2015 НВ ООО "Стройвестинжиниринг" Генеральный директор 

 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 

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

 

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

Лицо указанных долей не имеет 
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 
эмитента: 
 

Указанных родственных связей нет 
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности 
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против 
государственной власти: 
 

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

Лицо указанных должностей не занимало 
 
ФИО: Аржанов Дмитрий Александрович 
Год рождения: 1972 

 
Образование: 
Высшее, Нижегородский институт менеджмента и бизнеса, 1999 г. 
Специальность: менеджмент.  
Квалификация: экономист. 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет 
и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

02.2010 08.2012 ООО "Транснефтьсервис С" Генеральный директор 
08.2012 05.2013 ООО ГК "ТНС энерго" Генеральный директор 
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05.2013 12.2014 ОАО ГК "ТНС энерго" Генеральный директор 
09.2007 НВ ПАО "ТНС энерго Нижний Новгород" Член совета директоров 
09.2009 НВ АО "ТНС энерго Карелия" Член совета директоров 
12.2009 НВ ПАО "ТНС энерго Ярославль" Член совета директоров 
06.2010 НВ ПАО "ТНС энерго Марий Эл" Член совета директоров 
10.2011 НВ АО "ТНС энерго Тула" Член совета директоров 
01.2011 НВ ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону" Член совета директоров 
06.2011 НВ ОАО "Кубанская энергосбытовая компания" Член совета директоров 
05.2013 НВ ПАО ГК "ТНС энерго" Член совета директоров 
12.2009 НВ ПАО "ТНС энерго Воронеж" Член Совета диреторов 
10.2014 НВ ООО "ТНС энерго Великий Новгород" Председатель совета 

диреторов 
10.2014 НВ ООО "ТНС энерго Пенза" Председатель совета 

диреторов 
12.2014 02.2017 ПАО ГК "ТНС энерго" Генеральный директор 

 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 

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

 

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

Лицо указанных долей не имеет 
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 
эмитента: 
 

Указанных родственных связей нет 
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности 
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против 
государственной власти: 
 

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

Лицо указанных должностей не занимало 
 
ФИО: Щуров Борис Владимирович 
Год рождения: 1974 

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

05.2013 НВ ПАО "ТНС энерго Нижний Новгород" Член Совета директоров 
06.2013 НВ ПАО "ТНС энерго Ярославль" Член Совета директоров 
05.2013 НВ ПАО "ТНС энерго Марий Эл" Член Совета директоров 
05.2013 НВ АО "ТНС энерго Тула" Член Совета директоров 
06.2013 НВ ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону" Член Совета директоров 
05.2013 НВ ОАО "Кубанская энергосбытовая компания" Член Совета директоров 
05.2013 НВ АО "ТНС энерго Карелия" Член Совета директоров 
05.2013 НВ ПАО ГК "ТНС энерго" Член Совета директоров 
12.2011 08.2012 ООО "Транснефтьсервис С" Первый заместитель 

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

генерального директора 
05.2013 12.2014 ОАО ГК "ТНС энерго" Первый заместитель 

генерального директора 
10.2014 НВ ООО "ТНС энерго Великий Новгород" Член Совета директоров 
10.2014 НВ ООО "ТНС энерго Пенза" Член Совета директоров 
12.2014 НВ ПАО ГК "ТНС энерго" Член Совета директоров 
12.2014 НВ ПАО ГК "ТНС энерго" Первый заместитель 

генерального директора 

 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 

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

 

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

Лицо указанных долей не имеет 
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 
эмитента: 
 

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 
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Образование: 
Высшее, Всероссийский заочный финансово-экономический институт, бухучет и аудит, 1998 
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   

07.2006 12.2010 ЗАО "ЮниКредит Банк" Заместитель начальника 
управления 

01.2011 11.2012 ЗАО Абсолют Банк Начальник Управления 
12.2012 НВ АО Альфа Банк Директор Управления по 

работе с предприятиями ТЭК 
11.2014 12.2014 ОАО ГК "ТНС энерго" Член совета директоров 
12.2014 НВ ПАО ГК "ТНС энерго" Член совета директоров 

 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 

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

 

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

Лицо указанных долей не имеет 
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 
эмитента: 
 

Указанных родственных связей нет 
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности 
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против 
государственной власти: 
 

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

Лицо указанных должностей не занимало 
 
ФИО: Залевский Аркадий Викторович 
Год рождения: 1978 

 
Образование: 
Высшее, степень бакалавра экономики - "Финансы и кредит", степень магистра экономики , 
Финансовый университет при Правительстве РФ, 1994-1998 бакалавриат, 1998-2000 
магистратура 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет 
и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 
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с по   
05.2008 03.2011 PLK LLC Управляющий партнер 
03.2011 03.2013 РКБ БАНК ЛТД руководитель отдела 

мировых рынков 
03.2013 03.2015 РКБ БАНК ЛТД руководитель 

корпоративного и 
инвестиционного бизнеса 

11.2014 12.2014 ОАО ГК "ТНС энерго" Член совета директоров 
12.2014 НВ ПАО ГК "ТНС энерго" Член совета директоров 
11.2014 НВ РКБ БАНК ЛТД Заместитель генерального 

директора 

 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 

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

 

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

Лицо указанных долей не имеет 
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 
эмитента: 
 

Указанных родственных связей нет 
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности 
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против 
государственной власти: 
 

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

Лицо указанных должностей не занимало 
 
ФИО: Ситников Александр Александрович 
Год рождения: 1977 

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

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

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

партнер 

12.2012 НВ АО "ГСК "Югория" Член Совета директоров 
01.2013 01.2014 ООО "СТЕКЛОНиТ Менеджмент" Советник 
11.2014 12.2014 ОАО ГК "ТНС энерго" Член Совета директоров 
12.2014 НВ ПАО ГК "ТНС энерго" Член Совета директоров 
05.2016 НВ АО "Расчетно-Депозитарная компания" Член Совета директоров 

 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 

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

 

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

Лицо указанных долей не имеет 
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 
эмитента: 
 

Указанных родственных связей нет 
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности 
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против 
государственной власти: 
 

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

Лицо указанных должностей не занимало 
 
ФИО: Миронов Игорь Владимирович 
Год рождения: 

 
Образование: 
Высшее. Московская государственная юридическая академия. Правоведение. Кандидат 
юридических наук.1989-1994. 
Академия народного хозяйства при Правительстве РФ. Мастер делового 
администрирования для руководителей.2006-2008. 
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   

01.2008 НВ Ассоциация "Совет производителей 
электроэнергии и стратегических 
инвесторов электроэнергетики" 

Директор 

01.2011 НВ Союз "Общероссийское отраслевое 
объединение работодателей поставщиков 
энергии "РАПЭ" 

Генеральный директор 
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06.2015 НВ ПАО ГК "ТНС энерго" Член Совета директоров 

 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 

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

 

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

Лицо указанных долей не имеет 
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 
эмитента: 
 

Указанных родственных связей нет 
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности 
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против 
государственной власти: 
 

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

Лицо указанных должностей не занимало 
 
ФИО: Рожков Виталий Александрович 
Год рождения: 1975 

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

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

12.2006 07.2012 ОАО "Кубаньэнергосбыт" Генеральный директор 
08.2012 НВ ОАО "Кубаньэнергосбыт" Заместитель генерального 

директора ПАО ГК "ТНС 
энерго"-управляющий 
директор ОАО 
"Кубаньэнергосбыт" 

07.2009 НВ ОАО "Кубаньэнергосбыт" Член Совета директоров 
10.2009 НВ ОАО "Кубаньэнергосбыт" Член Правления 
01.2016 НВ ПАО ГК "ТНС энерго" Член Совета директоров 

 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
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Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не 
выпускал опционов 

 

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

Лицо указанных долей не имеет 
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 
эмитента: 
 

Указанных родственных связей нет 
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности 
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против 
государственной власти: 
 

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

Лицо указанных должностей не занимало 
 
ФИО: Хёрн Дэвид Александр 
Год рождения: 1971 

 
Образование: 
Высшее, Гарвардский университет, степень бакалавра, 1994г. 
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   

01.2005 НВ Представительство компании с 
ограниченной ответственностью " 
Спешиалайзд Рисёч Лимитед" в г.Москве 

Управляющий директор 

2011 НВ ПАО "Квадра" Член Совета директоров 
11.2014 12.2014 ОАО ГК "ТНС энерго" Член Совета диреторов 
12.2014 04.2015 ПАО ГК "ТНС энерго" Член Совета диреторов 
01.2016 НВ ПАО ГК "ТНС энерго" Член Совета диреторов 

 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 

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

 

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

Лицо указанных долей не имеет 
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 
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эмитента: 
 

Указанных родственных связей нет 
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности 
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против 
государственной власти: 
 

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

Лицо указанных должностей не занимало 
 

Единоличный исполнительный орган управляющей организации 
 
ФИО: Гребенщиков Александр Александрович 
Год рождения: 1968 

 
Образование: 
Высшее, Московский государственный университет путей сообщения, 2000. 
Специальность: организация коммерческой деятельности, управление и перевозки на 
транспорте.  
Квалификация: инженер путей сообщения по организации и управлению. 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет 
и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

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

11.2014 12.2016 Правительство Ростовской области Первый заместитель 
губернатора Ростовской 
области 

02.2017 НВ ПАО ГК "ТНС энерго" Генеральный директор 

 
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

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

 

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

Лицо указанных долей не имеет 
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 
эмитента: 
 

Указанных родственных связей нет 
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 
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области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности 
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против 
государственной власти: 
 

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

Лицо указанных должностей не занимало 

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

Вознаграждения 

Совет директоров 
Единица измерения: руб. 

 

Наименование показателя 2016 2017, 3 мес. 
Вознаграждение за участие в работе органа управления 18 673 179 1 559 520 
Заработная плата  0 
Премии  0 
Комиссионные  0 
Иные виды вознаграждений  0 
ИТОГО 18 673 179 1 559 520 

 
Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: 
Размеры и порядок выплаты вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров 
эмитента устанавливаются Положением «O выплате членам Совета директоров ОАО 
«Воронежская энергосбытовая компания» вознаграждений и компенсаций», утвержденным 
решением годового общего собрания акционеров ОАО «Воронежская энергосбытовая 
компания» 26.05.2010 года. 

 

Управляющая организация 
Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2016 2017, 3 мес. 
Вознаграждение за участие в работе органа управления 60 000 15 000 
Заработная плата 0 0 
Премии 0 0 
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Комиссионные 0 0 
Иные виды вознаграждений 0 0 
ИТОГО 60 000 15 000 

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

 
 

Компенсации 
Единица измерения: руб. 

 

Наименование органа управления 2016 2017, 3 мес. 
Совет директоров 34 390 0 
Управляющая компания 0 0 

 

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: 
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. 
Количественный состав Ревизионной комиссии Общества составляет 5 (пять) членов. 
По решению Общего собрания акционеров Общества полномочия всех или отдельных членов 
Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества могут быть прекращены досрочно. 
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 
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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 внутренним документом 
Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров Общества. 
Ревизионная комиссия в соответствии с решением о проведении проверки (ревизии) вправе для 
проведения проверки (ревизии) привлекать специалистов в соответствующих областях права, 
экономики, финансов, бухгалтерского учета, управления, экономической безопасности и других, в 
том числе специализированные организации. 
Условия договора с привлеченным специалистом определяются Советом директоров Общества, 
договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества. 
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 отдельное структурное подразделение по управлению рисками и 
внутреннему контролю. 
Информация о наличии у эмитента отдельного структурного подразделения (службы) внутреннего 
аудита, его задачах и функциях;: 
В Обществе не создано отдельное структурное подразделение внутреннего аудита. 
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: 
Правила по предотвращению использования служебной (инсайдерской) информации 
устанавливаются Положением об инсайдерской информации ПАО "ТНС энерго Воронеж", 
утвержденным решением Совета директоров Общества (протокол от 28.01.2016 г. № 1/16). 
Дополнительная информация: 
 

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью эмитента 

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная 
комиссия 
ФИО: Шишкин Андрей Иванович 
(председатель) 
Год рождения: 1972 

 
Образование: 
Высшее, Всероссийский заочный финансово – экономический институт, 1998 г., Специальность - 
бухгалтерский учет и аудит, Квалификация - экономист 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

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

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

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

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

   

 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 

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

 

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

Лицо указанных долей не имеет 
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 

Указанных родственных связей нет 
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
 

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

Лицо указанных должностей не занимало 
 
ФИО: Соколова Анна Сергеевна 
Год рождения: 1976 

 
Образование: 
Высшее: Хабаровская государственная академия экономики и права, специальность: 
юриспруденция, квалификация: юрист. 
Высшее: РУДН, специальность: лингвистика, квалификация: лингвист (английский, немецкий). 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

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

09.08.2012 29.05.2013 ООО ГК "ТНС энерго" Главный специалист 
Корпоративно-правовой 
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дирекции 
29.05.2013 01.07.2015 ПАО ГК "ТНС энерго" Главный специалист 

Корпоративно-юридической 
дирекции 

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

 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 

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

 

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

Лицо указанных долей не имеет 
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 

Указанных родственных связей нет 
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
 

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

Лицо указанных должностей не занимало 
 
ФИО: Чернышева Вероника Анатольевна 
Год рождения: 1967 

 
Образование: 
Высшее, Московский авиационный институт им. Серго Орджоникидзе. 
Специальность: инженер-системотехник «Автоматизированные системы управления 
производством летательных аппаратов». 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

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

Заместитель руководителя 
департамента бухгалтерского 
учета и отчетности (по 
совместительству) 

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

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

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

бухгалтерского учета и 
отчетности - заместитель 
главного бухгалтера 

 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 

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

 

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

Лицо указанных долей не имеет 
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 

Указанных родственных связей нет 
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
 

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

Лицо указанных должностей не занимало 
 
ФИО: Баженова Екатерина Александровна 
Год рождения: 1978 

 
Образование: 
Высшее, Российская экономическая академия им. Г.В.Плеханова, специальность – финансы и 
кредит, квалификация - экономист. 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

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

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

09.2013 11.2013 ООО "Виктория Балтия" Главный специалист 
планово-экономической 
службы 
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11.2013 03.2014 ЗАО "Энергоинвест" Заместитель начальника 
планово-экономического 
отдела 

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

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

 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 

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

 

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

Лицо указанных долей не имеет 
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 

Указанных родственных связей нет 
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
 

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

Лицо указанных должностей не занимало 
 
ФИО: Потапкин Иван Сергеевич 
Год рождения: 1988 

 
Образование: 
Высшее. Российский государственный торгово-экономический университет. Юриспруденция. 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

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

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

02.2012 06.2012 ООО "Страховое общество 
"Сургутнефтегаз" 

Юрисконсульт 

06.2012 11.2012 ООО "Страховое общество 
"Сургутнефтегаз" 

Заместитель начальника 
юридического отдела 

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

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

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

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

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

 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 

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

 

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

Лицо указанных долей не имеет 
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 

Указанных родственных связей нет 
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
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, 
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которые были выплачены эмитентом в течение соответствующего отчетного периода, а также 
описываются с указанием размера расходы, связанные с исполнением функций членов органов 
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, компенсированные эмитентом в 
течение соответствующего отчетного периода. 
Единица измерения: руб. 
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная 
комиссия 

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

 

Наименование показателя 2016 2017, 3 мес. 
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью эмитента 

1 063 837.5 188 100 

Заработная плата  0 
Премии  0 
Комиссионные  0 
Иные виды вознаграждений  0 
ИТОГО 1 063 837.5 188 100 

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

Компенсации 
Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование органа контроля(структурного подразделения) 2016 2017, 3 мес. 
Ревизионная комиссия 0 0 

 

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 2016 2017, 3 мес. 
Средняя численность работников, чел. 802 801 
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период 406 659.43 82 406.77 
Выплаты социального характера работников за отчетный период 1 443.96 20.69 

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

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

Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся 
возможности их участия в уставном капитале эмитента 

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

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента 
Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре 
акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: 1 318 
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 5 
 
Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право 
на участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях 
осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные 
держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) 
акциями эмитента): 1 431 
Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) 
право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иного списка лиц, составленного в целях 
осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные 
держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) 
акциями эмитента): 13.05.2016 
Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 671 
Владельцы привилегированных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 1 128 

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

Собственных акций, находящихся на балансе эмитента нет 

Информация о количестве акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям 
Акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям нет 

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью 
процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его 
обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников 
(акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц о таких участниках (акционерах), 
владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 
процентами их обыкновенных акций 

Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем пятью процентами его уставного капитала 
или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций 
1. 
 
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество Группа компаний "ТНС 
энерго" 
Сокращенное фирменное наименование: ПАО  ГК "ТНС энерго" 

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

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

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

Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного капитала 
или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций 
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1.1. 
Полное фирменное наименование: «Sunflake Limited» 
Сокращенное фирменное наименование: "Санфлейк" 

Место нахождения 
1082 Кипр, Никосия, Препас  2 

Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале участника (акционера) эмитента, %: 64.5 
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций участника (акционера) эмитента, %: 64.5 
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: % 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: % 
 

 

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

Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций 
Указанных лиц нет 

Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального 
образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента 

Указанных лиц нет 

Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 
муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'), 
срок действия специального права ('золотой акции') 

Указанное право не предусмотрено 

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента 
Ограничений на участие в уставном капитале эмитента нет 

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) 
эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не 
менее чем пятью процентами его обыкновенных акций 

Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем пятью процентами уставного 
капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее пятью 
процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на 
участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за последний 
завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за 
период с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала по данным списка лиц, 
имевших право на участие в каждом из таких собраний 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
эмитента: 13.05.2016 

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

 

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась 
заинтересованность 

Указанных сделок не совершалось 

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 

На 31.12.2016 г. 
Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя Значение 
показателя 

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков 2 108 567 
  в том числе просроченная 831 714 
Дебиторская задолженность по векселям к получению 0 
  в том числе просроченная 0 
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный 
капитал 

0 

  в том числе просроченная 0 
Прочая дебиторская задолженность 546 876 
  в том числе просроченная 32 988 
Общий размер дебиторской задолженности 2 655 443 
  в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности 864 702 

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской 
задолженности за указанный отчетный период 

Указанных дебиторов нет 

На 31.03.2017 г. 
Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя Значение 
показателя 

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков 2 155 434 
  в том числе просроченная 1 012 888 
Дебиторская задолженность по векселям к получению 0 
  в том числе просроченная 0 
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный 
капитал 

0 

  в том числе просроченная 0 
Прочая дебиторская задолженность 585 439 
  в том числе просроченная 1 596 
Общий размер дебиторской задолженности 2 740 873 
  в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности 1 014 484 

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской 
задолженности за указанный отчетный период 

Указанных дебиторов нет 
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Раздел VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная 
финансовая информация 

7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента 
 

2016 
 

Бухгалтерский баланс 
на 31.12.2016 

  Коды 
Форма по ОКУД 0710001 

 Дата 31.12.2016 
Организация: Публичное акционерное общество "ТНС энерго 
Воронеж" 

по ОКПО 74334277 

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

по ОКОПФ / 
ОКФС 

 / 34 

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

Пояс
нени

я 

АКТИВ Код 
строк

и 

На 
31.12.2016 г. 

На 
31.12.2015 г. 

На  
31.12.2014 г. 

1 2 3 4 5 6 
 I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     
 Нематериальные активы 1110 95 138 197 
 Результаты исследований и разработок 1120    
 Нематериальные поисковые активы 1130    
 Материальные поисковые активы 1140    
 Основные средства 1150 208 516 205 463 168 923 
 Доходные вложения в материальные 

ценности 
1160    

 Финансовые вложения 1170 104 442 3 704 3 057 
 Отложенные налоговые активы 1180  46 942 112 541 
 Прочие внеоборотные активы 1190 2 086 2 752 3 055 
 ИТОГО по разделу I 1100 315 139 258 999 287 773 
 II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     
 Запасы 1210 14 067 6 106 7 973 
 Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям 
1220 1 375 182 101 086 

 Дебиторская задолженность 1230 2 655 443 1 705 044 1 715 216 
 Финансовые вложения (за исключением 

денежных эквивалентов) 
1240 468 000 350 502 389 572 

 Денежные средства и денежные 
эквиваленты 

1250 516 133 390 393 450 227 

 Прочие оборотные активы 1260 55 763 45 933 51 643 
 ИТОГО по разделу II 1200 3 710 781 2 498 160 2 715 717 
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 БАЛАНС (актив) 1600 4 025 920 2 757 159 3 003 490 

 
 

Пояс
нени

я 

ПАССИВ Код 
строк

и 

На 
31.12.2016 г. 

На 
31.12.2015 г. 

На  
31.12.2014 г. 

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

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

 Собственные акции, выкупленные у 
акционеров 

1320  -1 247 -1 686 

 Переоценка внеоборотных активов 1340 143 695 143 695 108 784 
 Добавочный капитал (без переоценки) 1350 1 168 1 050 1 014 
 Резервный капитал 1360 1 497 1 497 1 497 
 Нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток) 
1370 156 248 256 815 158 056 

 ИТОГО по разделу III 1300 332 555 431 757 297 612 
 IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА     
 Заемные средства 1410    
 Отложенные налоговые обязательства 1420 214   
 Оценочные обязательства 1430    
 Прочие обязательства 1450    
 ИТОГО по разделу IV 1400 214   
 V. КРАТКОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
    

 Заемные средства 1510 1 038 469 100 000 631 726 
 Кредиторская задолженность 1520 2 465 810 2 121 227 2 023 029 
 Доходы будущих периодов 1530    
 Оценочные обязательства 1540 188 872 104 175 51 123 
 Прочие обязательства 1550    
 ИТОГО по разделу V 1500 3 693 151 2 325 402 2 705 878 
 БАЛАНС (пассив) 1700 4 025 920 2 757 159 3 003 490 

Отчет о финансовых результатах 
за Январь - Декабрь 2016 г. 

  Коды 
Форма по ОКУД 0710002 

 Дата 31.12.2016 
Организация: Публичное акционерное общество "ТНС энерго 
Воронеж" 

по ОКПО 74334277 

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

по ОКОПФ / 
ОКФС 

 / 34 

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

Поя
сне

Наименование показателя Код 
строк

 За 12 
мес.2016 г. 

 За 12 
мес.2015 г. 
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ния и 
1 2 3 4 5 

 Выручка 2110 23 488 525 21 317 239 
 Себестоимость продаж 2120 -12 585 472 -11 187 209 
 Валовая прибыль (убыток) 2100 10 903 053 10 130 030 
 Коммерческие расходы 2210 -10 462 469 -9 383 294 
 Управленческие расходы 2220   
 Прибыль (убыток) от продаж 2200 440 584 746 736 
 Доходы от участия в других организациях 2310 502 100 
 Проценты к получению 2320 72 156 59 580 
 Проценты к уплате 2330 -80 321 -118 483 
 Прочие доходы 2340 222 272 90 194 
 Прочие расходы 2350 -447 345 -583 242 
 Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 207 848 194 885 
 Текущий налог на прибыль 2410 -65 401 -34 345 
 в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 2421 71 088 60 987 
 Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 -15 303 9 180 
 Изменение отложенных налоговых активов 2450 -31 853 -74 779 
 Прочее 2460 1 043 211 
 Чистая прибыль (убыток) 2400 96 334 95 152 
 СПРАВОЧНО:    
 Результат от переоценки внеоборотных активов, не 

включаемый в чистую прибыль (убыток) периода 
2510  34 911 

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

2520   

 Совокупный финансовый результат периода 2500 96 334 130 063 
 Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900   
 Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910   
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Отчет об изменениях капитала 
за Январь - Декабрь 2016 г. 

  Коды 
Форма по ОКУД 0710003 

 Дата 31.12.2016 
Организация: Публичное акционерное общество "ТНС энерго 
Воронеж" 

по ОКПО 74334277 

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

по ОКОПФ / 
ОКФС 

 / 34 

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

Обществом в форму добавлен дополнительный столбец: Нет 
 

1. Движение капитала 
Наименование 

показателя 
Код 

строк
и 

Уставны
й 

капитал 

Собстве
нные 

акции, 
выкупле
нные у 

акционе
ров 

Добавоч
ный 

капитал 

Резервн
ый 

капитал 

Нераспр
еделенн

ая 
прибыль 
(непокр

ытый 
убыток) 

Итого 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Величина капитала на 
31 декабря года, 
предшествующего 
предыдущему 

3100 29 947 -1 686 109 798 1 497 158 056 297 612 

 За отчетный период 
предыдущего года: 

       

Увеличение капитала – 
всего: 

3210  1 686 34 947  98 759 135 392 

в том числе:        
чистая прибыль 3211     95 152 95 152 
переоценка имущества 3212   34 911   34 911 
доходы, относящиеся 
непосредственно на 
увеличение капитала 

3213   36  3 607 3 643 

дополнительный выпуск 
акций 

3214       

увеличение 
номинальной стоимости 
акций 

3215       

реорганизация 
юридического лица 

3216       

Уменьшение капитала – 
всего: 

3220  -1 247    -1 247 

в том числе:        
убыток 3221       
переоценка имущества 3222       
расходы, относящиеся 
непосредственно на 

3223       
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уменьшение капитала 
уменьшение 
номинальной стоимости 
акций 

3224       

уменьшение количества 
акций 

3225  -1 247    -1 247 

реорганизация 
юридического лица 

3226       

дивиденды 3227       
Изменение добавочного  
капитала 

3230       

Изменение резервного 
капитала 

3240       

Величина капитала на 
31 декабря 
предыдущего года 

3200 29 947 -1 247 144 745 1 497 256 815 431 757 

За отчетный год:        
Увеличение капитала – 
всего: 

3310  1 247 118  99 432 100 797 

в том числе:        
чистая прибыль 3311     96 334 96 334 
переоценка имущества 3312       
доходы, относящиеся 
непосредственно на 
увеличение капитала 

3313   118  3 098 3 216 

дополнительный выпуск 
акций 

3314       

увеличение 
номинальной стоимости 
акций 

3315       

реорганизация 
юридического лица 

3316       

Уменьшение капитала – 
всего: 

3320     -199 999 -199 999 

в том числе:        
убыток 3321       
переоценка имущества 3322       
расходы, относящиеся 
непосредственно на 
уменьшение капитала 

3323       

уменьшение 
номинальной стоимости 
акций 

3324       

уменьшение количества 
акций 

3325       

реорганизация 
юридического лица 

3326       

дивиденды 3327     -199 999 -199 999 
Изменение добавочного  
капитала 

3330       

Изменение резервного 
капитала 

3340       

Величина капитала на 
31 декабря отчетного 

3300 29 947  144 863 1 497 156 248 332 555 
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года 
размещение 
собственных акций. 
выкупленных у 
акционеров 

3317  1 247    1 247 

размещение 
собственных акций, 
выкупленных у 
акционеров 

3217  1 686    1 686 

        

 
 

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок 
   Изменения капитала за 

2015 г. 
 

Наименование показателя Код 
строк

и 

На 
31.12.2014 

г. 

за счет 
чистой 

прибыли 

за счет 
иных 

факторов 

На 
31.12.2015 г. 

1 2 3 4 5 6 
Капитал – всего      
до корректировок 3400     
корректировка в связи с:      
изменением учетной политики 3410     
исправлением ошибок 3420     
после корректировок 3500     
в том числе:      
нераспределенная прибыль (непокрытый 
убыток): 

     

до корректировок 3401     
корректировка в связи с:      
изменением учетной политики 3411     
исправлением ошибок 3421     
после корректировок 3501     
другие статьи капитала, по которым 
осуществлены корректировки: 

     

(по статьям)      
до корректировок 3402     
корректировка в связи с:      
изменением учетной политики 3412     
исправлением ошибок 3422     
после корректировок 3502     

 
 

Справки 
Наименование показателя Код На 31.12.2016 

г. 
На 31.12.2015 

г. 
На 31.12.2014 

г. 
1 2 3 4 5 

Чистые активы 3600    
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Отчет о движении денежных средств 
за Январь - Декабрь 2016 г. 

  Коды 
Форма по ОКУД 0710004 

 Дата 31.12.2016 
Организация: Публичное акционерное общество "ТНС энерго 
Воронеж" 

по ОКПО 74334277 

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

по ОКОПФ / 
ОКФС 

 / 34 

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

Наименование показателя Код 
строк

и 

 За 12 мес.2016 
г. 

 За 12 мес.2015 
г. 

1 2 3 4 
Денежные потоки от текущих операций    
    
Поступления - всего 4110 22 639 473 21 157 410 
в том числе:    
от продажи продукции, товаров, работ и услуг 4111 22 565 780 20 907 621 
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, 
комиссионных и иных аналогичных платежей 

4112 2 220 2 509 

от перепродажи финансовых вложений 4113   
прочие поступления 4119 71 473 247 280 
Платежи - всего 4120 -23 070 027 -20 740 749 
в том числе:    
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, 
услуги 

4121 -22 044 790 -20 033 586 

в связи с оплатой труда работников 4122 -426 166 -373 783 
процентов по долговым обязательствам 4123 -80 093 -119 410 
налога на прибыль организаций 4124 -144 384  
прочие платежи 4125 -374 594 -213 970 
Сальдо денежных потоков от текущих операций 4100 -430 554 416 661 
    
Движение денежных средств по инвестиционной 
деятельности 

   

    
Поступления - всего 4210 45 117 78 214 
в том числе:    
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых 
вложений) 

4211 870 410 

от продажи акций других организаций (долей участия) 4212   
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых 
ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим 
лицам) 

4213 5 881 48 210 

дивидендов, процентов по долговым финансовым 
вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия 

4214 38 366 29 594 
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в других организациях 
прочие поступления 4219   
Платежи - всего 4220 -225 915 -11 738 
в том числе:    
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, 
реконструкцией и подготовкой к использованию 
внеоборотных активов 

4221 -7 915 -11 738 

в связи с приобретением акций других организаций (долей 
участия) 

4222   

в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав 
требования денежных средств к другим лицам), 
предоставление займов другим лицам 

4223 -218 000  

процентов по долговым обязательствам, включаемым в 
стоимость инвестиционного актива 

4224   

прочие платежи 4229   
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 4200 -180 798 66 476 
    
Денежные потоки от финансовых операций    
    
Поступления - всего 4310 941 328  
в том числе:    
получение кредитов и займов 4311 938 241  
денежных вкладов собственников (участников) 4312 3 087  
от выпуска акций, увеличения долей участия 4313   
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных 
бумаг и др. 

4314   

прочие поступления 4319   
Платежи - всего 4320 -204 109 -542 974 
в том числе:    
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций 
(долей участия) организации или их выходом из состава 
участников 

4321  -1 247 

на уплату дивидендов и иных платежей по распределению 
прибыли в пользу собственников (участников) 

4322 -193 559 -290 

в связи с погашением (выкупом) векселей и других 
долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов 

4323  -530 800 

прочие платежи 4329 -10 550 -10 637 
Сальдо денежных потоков от финансовых операций 4300 737 219 -542 974 
Сальдо денежных потоков за отчетный период 4400 125 867 -59 837 
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на 
начало отчетного периода 

4450 390 077 449 914 

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на 
конец отчетного периода 

4500 515 944 390 077 

Величина влияния изменений курса иностранной валюты по 
отношению к рублю 

4490   

Приложение к бухгалтерскому балансу 
Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету 
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Отчет о целевом использовании средств 
за Январь - Декабрь 2016 г. 

  Коды 
Форма по ОКУД 0710006 

 Дата 31.12.2016 
Организация: Публичное акционерное общество "ТНС энерго 
Воронеж" 

по ОКПО 74334277 

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

по ОКОПФ / 
ОКФС 

 / 34 

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

Наименование показателя Код 
строк

и 

 За 12 мес.2016 
г. 

 За 12 мес.2015 
г. 

1 2 3 4 
Остаток средств на начало отчетного года 6100   
Поступило средств    
Вступительные взносы 6210   
Членские взносы 6215   
Целевые взносы 6220   
Добровольные имущественные взносы и пожертвования 6230   
Прибыль от предпринимательской деятельности 
организации 

6240   

Прочие 6250   
Всего поступило средств 6200   
Использовано средств    
Расходы на целевые мероприятия 6310   
в том числе:    
социальная и благотворительная помощь 6311   
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. 6312   
иные мероприятия 6313   
Расходы на содержание аппарата управления 6320   
в том числе:    
расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) 6321   
выплаты, не связанные с оплатой труда 6322   
расходы на служебные командировки и деловые поездки 6323   
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта 
и иного имущества (кроме ремонта) 

6324   

ремонт основных средств и иного имущества 6325   
прочие 6326   
Приобретение основных средств, инвентаря и иного 
имущества 

6330   

Прочие 6350   
Всего использовано средств 6300   
Остаток средств на конец отчетного года 6400   
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Аудиторское заключение 
Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету 

 

7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента 
 

Бухгалтерский баланс 
на 31.03.2017 

  Коды 
Форма по ОКУД 0710001 

 Дата 31.03.2017 
Организация: Публичное акционерное общество "ТНС энерго 
Воронеж" 

по ОКПО 74334277 

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

по ОКОПФ / 
ОКФС 

 / 34 

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

Пояс
нени

я 

АКТИВ Код 
строк

и 

На  
31.03.2017 г. 

На 
31.12.2016 г. 

На  
31.12.2015 г. 

1 2 3 4 5 6 
 I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     
 Нематериальные активы 1110 84 95 138 
 Результаты исследований и разработок 1120    
 Нематериальные поисковые активы 1130    
 Материальные поисковые активы 1140    
 Основные средства 1150 204 993 208 516 205 463 
 Доходные вложения в материальные 

ценности 
1160    

 Финансовые вложения 1170 104 482 104 442 3 704 
 Отложенные налоговые активы 1180 3 390  46 942 
 Прочие внеоборотные активы 1190 3 184 2 086 2 752 
 ИТОГО по разделу I 1100 316 133 315 139 258 999 
 II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     
 Запасы 1210 11 745 14 067 6 106 
 Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям 
1220 2 450 1 375 182 

 Дебиторская задолженность 1230 2 740 873 2 655 443 1 705 044 
 Финансовые вложения (за исключением 

денежных эквивалентов) 
1240 468 000 468 000 350 502 

 Денежные средства и денежные 
эквиваленты 

1250 68 323 516 133 390 393 

 Прочие оборотные активы 1260 41 994 55 763 45 933 
 ИТОГО по разделу II 1200 3 333 385 3 710 781 2 498 160 
 БАЛАНС (актив) 1600 3 649 518 4 025 920 2 757 159 
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Пояс
нени

я 

ПАССИВ Код 
строк

и 

На  
31.03.2017 г. 

На 
31.12.2016 г. 

На  
31.12.2015 г. 

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

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

 Собственные акции, выкупленные у 
акционеров 

1320   -1 247 

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

убыток) 
1370 157 167 156 248 256 815 

 ИТОГО по разделу III 1300 333 474 332 555 431 757 
 IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА     
 Заемные средства 1410    
 Отложенные налоговые обязательства 1420  214  
 Оценочные обязательства 1430    
 Прочие обязательства 1450    
 ИТОГО по разделу IV 1400  214  
 V. КРАТКОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
    

 Заемные средства 1510 1 082 399 1 038 469 100 000 
 Кредиторская задолженность 1520 2 058 325 2 465 810 2 121 227 
 Доходы будущих периодов 1530    
 Оценочные обязательства 1540 175 320 188 872 104 175 
 Прочие обязательства 1550    
 ИТОГО по разделу V 1500 3 316 044 3 693 151 2 325 402 
 БАЛАНС (пассив) 1700 3 649 518 4 025 920 2 757 159 
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Отчет о финансовых результатах 
за Январь - Март 2017 г. 

  Коды 
Форма по ОКУД 0710002 

 Дата 31.03.2017 
Организация: Публичное акционерное общество "ТНС энерго 
Воронеж" 

по ОКПО 74334277 

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

по ОКОПФ / 
ОКФС 

 / 34 

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

Поя
сне
ния 

Наименование показателя Код 
строк

и 

 За  3 
мес.2017 г. 

 За  3 
мес.2016 г. 

1 2 3 4 5 
 Выручка 2110 6 587 395 6 397 490 
 Себестоимость продаж 2120 -3 623 677 -3 367 380 
 Валовая прибыль (убыток) 2100 2 963 718 3 030 110 
 Коммерческие расходы 2210 -2 950 986 -2 709 668 
 Управленческие расходы 2220   
 Прибыль (убыток) от продаж 2200 12 732 320 442 
 Доходы от участия в других организациях 2310   
 Проценты к получению 2320 24 077 15 686 
 Проценты к уплате 2330 -28 560 -6 083 
 Прочие доходы 2340 17 527 16 628 
 Прочие расходы 2350 -28 454 -105 082 
 Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 -2 678 241 591 
 Текущий налог на прибыль 2410  -58 598 
 в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 2421 -3 068 2 866 
 Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 -4 640 3 
 Изменение отложенных налоговых активов 2450 8 244 7 411 
 Прочее 2460 -7  
 Чистая прибыль (убыток) 2400 919 190 407 
 СПРАВОЧНО:    
 Результат от переоценки внеоборотных активов, не 

включаемый в чистую прибыль (убыток) периода 
2510   

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

2520   

 Совокупный финансовый результат периода 2500 919 190 407 
 Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900   
 Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910   

 

7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента 
 
Эмитент не составляет консолидированную финансовую отчетность 
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Основание, в силу которого эмитент не обязан составлять консолидированную финансовую отчетность: 
У эмитента отсутствуют дочерние и зависимые общества. 
 

7.4. Сведения об учетной политике эмитента 
 
Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету 

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в 
общем объеме продаж 

Эмитент не осуществляет экспорт продукции (товаров, работ, услуг) 

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

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

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

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие 
может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут 
отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение периода с даты начала 
последнего завершенного финансового года и до даты окончания отчетного квартала 

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

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте 

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

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

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

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

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента 
Изменений размера УК за данный период не было 

8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа 
управления эмитента 

Наименование высшего органа управления эмитента: Общее собрание акционеров 
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Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа 
управления 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, публикуется Обществом в газете "Молодой коммунар", а также размещается на 
веб-сайте Общества в 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. 
Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано в 
сроки, предусмотренные Федеральным законом "Об акционерных обществах". 
 
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) 
высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований: 
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 (далее по тексту настоящей 
статьи - "акционер") на дату предъявления требования. Созыв внеочередного Общего собрания 
акционеров по требованию Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества или акционера 
осуществляется Советом директоров Общества. 
Такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 (Сорока) дней с момента 
представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества, 
за исключением случая, предусмотренного п.13.9. статьи Устава. 
В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества должны быть 
сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. 
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 
настоящего Устава. 
Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки 
дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения 
внеочередного Общего собрания акционеров, созываемого по требованию Ревизионной комиссии 
Общества, Аудитора или акционера Общества. 
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. 
В течение 5 (Пяти) дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссии Общества, 
Аудитора или акционера Общества о созыве внеочередного Общего собрания акционеров 
Общества, Советом директоров Общества должно быть принято решение о созыве 
внеочередного Общего собрания акционеров Общества либо об отказе в его созыве. 
Решение Совета директоров Общества о созыве внеочередного Общего собрания акционеров 
Общества или мотивированное решение об отказе от его созыва направляется лицам, 
требующим его созыва, не позднее 3 (Трех) дней с момента его принятия. 
В случае, если в течение срока, установленного в п.13.6. статьи Устава, Советом директоров 
Общества не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества 
или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное Общее собрание акционеров Общества 
может быть созвано органами или лицами, требующими его созыва. При этом органы и лица, 
созывающие внеочередное Общее собрание акционеров, обладают предусмотренными 
Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом полномочиями, 
необходимыми для созыва и проведения Общего собрания акционеров. 
В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит 
вопрос об избрании членов Совета директоров Общества: 
Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 (Семидесяти) дней с момента 
представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров. 
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 
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проведения внеочередного Общего собрания акционеров. 
Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять 
решение о включении их в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров или об отказе 
во включении в указанную повестку дня не позднее 5 (Пяти) дней после окончания срока, 
указанного во втором абзаце настоящего подпункта. 
Дата составления списка лиц Общества, имеющих право на участие в Общем собрании 
акционеров Общества, не может быть установлена ранее даты принятии решения о проведении 
Общего собрания акционеров и более чем за 85 (Восемьдесят пять) дней до даты проведения 
Общего собрания акционеров. 
 
Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента: 
При подготовке к проведению Общего собрания акционеров Совет директоров принимает 
решение об определении даты, места и времени проведения Общего собрания акционеров. 
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа 
управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений: 
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. 
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; 
- 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. 
Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять 
решение о включении или об отказе во включении их в повестку дня Общего собрания акционеров 
Общества не позднее 5 (Пяти) дней после окончания срока, указанного в п.12.1. статьи Устава. 
Совет директоров Общества вправе отказать во включении внесенных акционером 
(акционерами) в повестку дня Общего собрания акционеров вопросов, а также во включении 
выдвинутых кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий 
орган Общества по основаниям, предусмотренным Федеральным законом "Об акционерных 
обществах". 
Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении вопроса в 
повестку дня Общего собрания акционеров Общества или кандидата в список кандидатур для 
голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционеру 
(акционерам), внесшему вопрос или выдвинувшему кандидата, не позднее 3 (Трех) дней с момента 
его принятия. 
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): 
Информация (материалы) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров в течение 20 
(Двадцати) дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого 
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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. 
Информация (материалы) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров не позднее, чем 
за 10 (Десять) дней до даты проведения Общего собрания акционеров размещается на веб-сайте 
Общества в сети Интернет. 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: 
Протокол об итогах голосования составляется Счетной комиссией (лицом, выполняющим 
функции Счетной комиссии) не позднее 15 (Пятнадцати) дней после закрытия Общего собрания 
акционеров Общества или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания 
акционеров в форме заочного голосования. 
Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 15 (Пятнадцати) дней после 
закрытия Общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются 
председательствующим на Общем собрании акционеров и Секретарем Общего собрания 
акционеров. 
В случае если итоги голосования и решения, принятые Общим собранием акционеров Общества, 
не были оглашены на Общем собрании, а также в случае проведения Общего собрания акционеров 
в форме заочного голосования, не позднее 10 (Десяти) дней после составления протокола об 
итогах голосования решения, принятые Общим собранием акционеров Общества, а также итоги 
голосования доводятся до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в 
Общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего 
собрания акционеров. 
 

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 последний завершенный отчетный год и за отчетный период, состоящий 
из трех месяцев текущего года 
Дата совершения сделки: 11.10.2016 
Вид и предмет сделки: 
Кредитный договор 
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или 
прекращение которых направлена совершенная сделка: 
Кредитор предоставляет Заемщику денежные средства в виде кредитной линии с лимитом 
задолженности на условиях Договора и при этом устанавливается следующее:  
- лимит задолженности равен 300 000 000,00 (Триста миллионов) рублей.  
Задолженность Заемщика по всем Кредитам (траншам), предоставленным по настоящему 
Договору на каждую конкретную дату в течение срока его действия не должна превышать 
Лимит задолженности.  
Заемщик обязуется вернуть полученный Кредит и уплатить проценты согласно условиям 
Договора 
Срок исполнения обязательств по сделке: - срок предоставления Кредита – с момента заключения 
Договора по «11» сентября 2017 года (включительно); - срок пользования Кредитом - с момента 
заключения настоящего Договора по «10» октября 2017 года (включительно). 
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: «Кредитор» – Акционерное общество Банк «Северный 
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морской путь», «Заемщик» – Публичное акционерное общество "ТНС энерго Воронеж". 
Размер сделки в денежном выражении:  300 000 RUR x 1000 
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 10.27 
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:  2 919 891 RUR x 1000 
 
сделка одобрена решением совета директоров эмитента 13.09.2016 (протокол от 13.09.2016 
№13/16). 
Дата совершения сделки: 29.09.2016 
Вид и предмет сделки: 
Кредитное соглашение 
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или 
прекращение которых направлена совершенная сделка: 
Кредитор открывает Кредитную линию и предоставляет Заемщику Кредиты в размере и на 
условиях, указанных в Заявлениях (офертах), в случае согласия Кредитора с условиями Кредитов, 
указанными в Заявлениях (офертах), в порядке, установленном Соглашением, а Заемщик 
обязуется в установленные сроки возвратить Кредиты, уплатить проценты по Кредитам и 
исполнить иные обязательства, предусмотренные Соглашением. 
Срок исполнения обязательств по сделке: Общий срок предоставления Кредитов 335 (Триста 
тридцать пять) календарных дней. Заемщик обязуется произвести погашение (возврат) всех 
Кредитов через 365 (Триста шестьдесят пять) календарных дней. 
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: «Кредитор/Банк» – Банк ВТБ (публичное акционерное 
общество), «Заемщик» – Публичное акционерное общество "ТНС энерго Воронеж". 
Размер сделки в денежном выражении:  600 000 RUR x 1000 
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 20.55 
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:  2 919 891 RUR x 1000 
сделка одобрена решением совета директоров эмитента 11.08.2016 (протокол от 11.08.2016 
№12/16) 
 
Дата совершения сделки: 30.09.2016 
Вид и предмет сделки: 
Cоглашение о кредитовании 
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или 
прекращение которых направлена совершенная сделка: 
Cоглашение о кредитовании, в рамках которого заключаются отдельные Кредитные договоры 
(далее – Кредиты) для пополнения оборотных средств в рамках финансирования хозяйственной 
деятельности на следующих существенных условиях: 
- Общий объем Кредитов с единовременной выдачей, предоставляемых в рамках действия 
настоящего Соглашения 475 000 000,00 (Четыреста семьдесят пять миллионов 00/100) рублей. 
- Срок пользования каждым Кредитом - не более 90 (Девяносто) календарных дней 
(включительно) с даты предоставления соответствующего Кредита; 
- процентная ставка за пользование Кредитами устанавливается в каждом Кредитном договоре, 
заключаемом в рамках Соглашения, но не более 16,00% годовых; 
- Соглашение действует до полного исполнения ПАО «ТНС энерго Воронеж» и АКБ 
«РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ПАО) своих обязательств по Соглашению и Кредитным договорам, 
заключенным в рамках Соглашения. При установлении окончательной даты возврата каждого из 
Кредитов, Стороны исходят из того, что вся ссудная задолженность по Кредитам, выданным в 
рамках Соглашения, должна быть погашена в полном объеме не позднее 36 (Тридцати шести) 
месяцев с даты заключения Соглашения. 
 
Срок исполнения обязательств по сделке: Срок действия Соглашения по 30.09.2019 г. 
включительно. 
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: «Кредитор» – АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» 
(ПАО), «Заемщик» – Публичное акционерное общество "ТНС энерго Воронеж" 
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Размер сделки в денежном выражении:  703000 RUR x 1000 
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 24.07 
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:  2 919 891 RUR x 1000 
сделка одобрена решением совета директоров эмитента 13.09.2016 (протокол от 13.09.2016 
№13/16) 
 

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.): 0.4 

 
Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными 
или аннулированными): 56 151 024 
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: 104 373 
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 

30.11.2004 1-01-55029-Е 

 
Права, предоставляемые акциями их владельцам: 
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) получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с документами Общества 
в соответствии со ст.91 Федерального закона "Об акционерных обществах", иными 
нормативными правовыми актами и настоящим Уставом; 
4) преимущественного приобретения размещаемых посредством подписки дополнительных 
акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном 
количеству принадлежащих им обыкновенных акций, в случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации; 
5) получать дивиденды, объявленные Обществом; 
6) в случае ликвидации Общества получать часть его имущества; 
7) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и 
Уставом. 
 
Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 
Такие сведения отсутствуют. 
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Категория акций: привилегированные 
Тип акций: А 
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 0.4 

 
Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными 
или аннулированными): 18 716 678 
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 

30.11.2004 2-01-55029-Е 

 
Права, предоставляемые акциями их владельцам: 
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 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) преимущественное право приобретения размещаемых посредством подписки 
дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, 
пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа), в случаях, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации; 
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. 
Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 
В случае ликвидации Общества, остающееся после завершения расчетов 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"; 
- 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 
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акционерами - владельцами обыкновенных и привилегированных акций типа А. 
Если имеющегося у Общества имущества недостаточно для выплаты начисленных, но не 
выплаченных дивидендов и определенной 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. 
 
Права акционеров на получение дивидендов: 
Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года 
и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов 
по размещенным акциям. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого 
квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех 
месяцев после окончания соответствующего периода. 
Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды. 
Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям:  
если на день выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) 
или если указанные признаки появятся у общества в результате выплаты дивидендов;  
если на день выплаты стоимость чистых активов Общества меньше суммы его уставного 
капитала, резервного фонда и превышения над номинальной стоимостью определенной уставом 
общества ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций либо станет 
меньше указанной суммы в результате выплаты дивидендов; 
в иных случаях, предусмотренных федеральными законами. 
По прекращении указанных в настоящем пункте обстоятельств Общество обязано выплатить 
акционерам объявленные дивиденды. 
Решения о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решения о размере дивиденда и форме 
его выплаты по акциям каждой категории (типа), принимаются Общим собранием акционеров 
Общества. 
Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества. 
Общее собрание акционеров Общества вправе принять решение о невыплате дивидендов по 
акциям определенных категорий (типов).  
Общая сумма, выплачиваемая в качестве дивиденда по каждой привилегированной акции типа А, 
устанавливается в размере 10 (Десяти) процентов чистой прибыли Общества по итогам 
финансового года, разделенной на число акций, которые составляют 25 (Двадцать пять) 
процентов уставного капитала Общества.  
При этом, если сумма дивидендов, выплачиваемая Обществом по каждой обыкновенной акции в 
определенном году, превышает сумму, подлежащую выплате в качестве дивидендов по каждой 
привилегированной акции типа А, размер дивиденда, выплачиваемого по последним, должен быть 
увеличен до размера дивиденда, выплачиваемого по обыкновенным акциям. 
Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по обыкновенным 
акциям, если не принято решение о выплате в полном размере дивидендов по привилегированным 
акциям типа А. 
Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям: 
- до полной оплаты всего уставного капитала Общества; 
- до выкупа Обществом всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии со 
статьей 76 Федерального закона “Об акционерных обществах”; 
- если на день принятия такого решения Общество отвечает признакам 
несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации 
о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в 
результате выплаты дивидендов; 
- если на день принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его 
уставного капитала и резервного фонда либо станет меньше их размера в результате принятия 
такого решения; 
- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами. 
Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества. 
Общество не имеет права выплачивать дивиденды по привилегированным акциям типа А, иначе 
как в порядке, предусмотренном настоящим Уставом. 
 
Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 
Такие сведения отсутствуют. 
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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: Акционерное общество ВТБ Регистратор 
Сокращенное фирменное наименование: АО ВТБ регистратор 
Место нахождения: 1127015, г. Москва, ул. Правды, дом 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: 

Бессрочная 
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФCФР России 

Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра  владельцев ценных бумаг эмитента: 
14.11.2014 

 

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта 
капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей 
нерезидентам 

Законодательные акты, действующие на дату окончания отчетного квартала, которые могут 
повлиять на выплату нерезидентам дивидендов по акциям эмитента: 
-Налоговый кодекс РФ (часть первая) от 31.07.1998 № 146-ФЗ; 
-Налоговый кодекс РФ (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ; 
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-Федеральный закон от 26.11.2002 №147-ФЗ "О ратификации Протокола к Соглашению между 
Правительством Российской Федерации и Правительством Финляндской Республики об 
избежании двойного налогообложения в отношении налогов на доходы"; 
-Федеральный закон от 05.10.1997 128-ФЗ "О ратификации соглашения между Правительством 
Российской Федерации и Правительством Финляндской Республики об избежании двойного 
налогообложения в отношении налогов на доходы";  
-Протокол от 14.04.2000 "К Соглашению между Правительством Российской Федерации и 
Правительством Финляндской Республики об избежании двойного налогообложения в 
отношении налогов на доходы"; 
-Соглашения Российской Федерации с иностранными государствами, заключенные во избежании 
двойного налогообложения: 
-Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики 
Кипр «Об избежании двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и капитал» от 
05.12.1998 г.; 
-Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Финляндской 
Республики «Об избежании двойного налогообложения в отношении налогов на доходы» от 
04.05.1996 г; 
-Иные соглашения; 
-Иные законодательные акты РФ. 
 

8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по 
акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента 

8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента 
Информация за пять последних завершенных отчетных лет либо за каждый завершенный отчетный 
год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет, а также за период с даты начала 
текущего года до даты окончания отчетного квартала 

Наименование показателя Значение показателя за 
соответствующий отчетный период - 

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

Годовое общее собрание акционеров 
22.05.2012 (Протокол бн от 24.05.2012) 

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

67493531 

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

16.04.2012 

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

2012г., 3 мес. 

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

денежная форма 

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

чистая прибыль 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного 
года, % 

52 

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

66584643 

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

98,5 

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

дивидендов являются непредставление 
уточненных платежных реквизитов 

юридическими  и физическими лицами и 
неявка физических лиц 

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

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

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

431 250,79  рубля списаны в состав 
прочих доходов. 

 

Наименование показателя Значение показателя за 
соответствующий отчетный период - 

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

Годовое общее собрание акционеров 
22.05.2012 (Протокол бн от 24.05.2012) 

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

22497447 

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

16.04.2012 

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

2012г., 3 мес. 

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

денежная форма 

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

чистая прибыль 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного 
года, % 

17 

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

19975086 

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

88,8 

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

Причинами неполной выплаты 
дивидендов являются непредставление 

уточненных платежных реквизитов 
юридическими  и физическими лицами и 

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

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

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

431 250,79  рубля списаны в состав 
прочих доходов. 

 

Наименование показателя Значение показателя за 
соответствующий отчетный период - 

2012г., полный год 
Категория акций, для привилегированных акций – тип обыкновенные 
Орган управления эмитента, принявший решение об 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 

23.05.2013 (Протокол б/н от 24.05.2013) 

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

29100268 

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

12.04.2013 

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

2012г., полный год 

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

денежная форма 

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

чистая прибыль 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного 
года, % 

23 

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

28738693 

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

98,7 

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

Причинами неполной выплаты 
дивидендов являются непредставление 

уточненных платежных реквизитов 
юридическими  и физическими лицами и 

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

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

30.12.2016г. невостребованные 
дивиденды за  2012 год в сумме 361 

574,57  рубля списаны в состав прочих 
доходов. 

 

Наименование показателя Значение показателя за 
соответствующий отчетный период - 

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

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

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

9699919 

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

12.04.2013 

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

2012г., полный год 

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

денежная форма 

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль чистая прибыль 
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отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых 
лет, специальный фонд) 
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного 
года, % 

8 

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

8692151 

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

89,3 

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

Причинами неполной выплаты 
дивидендов являются непредставление 

уточненных платежных реквизитов 
юридическими  и физическими лицами и 

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

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

30.12.2016г. невостребованные 
дивиденды за  2012 год в сумме 

1007767,41  рубля списаны в состав 
прочих доходов. 

 

Наименование показателя Значение показателя за 
соответствующий отчетный период - 

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

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

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

36749722 

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

12.04.2013 

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

2013г., 3 мес. 

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

денежная форма 

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

чистая прибыль 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного 
года, % 

29 

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

36293102 

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

98,7 

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

Причинами неполной выплаты 
дивидендов являются непредставление 

уточненных платежных реквизитов 
юридическими  и физическими лицами и 

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

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

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

прочих доходов. 
 

Наименование показателя Значение показателя за 
соответствующий отчетный период - 

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

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

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

12249691 

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

12.04.2013 

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

2013г., 3 мес. 

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

денежная форма 

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

чистая прибыль 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного 
года, % 

10 

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

10977015 

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

89,2 

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

Причинами неполной выплаты 
дивидендов являются непредставление 

уточненных платежных реквизитов 
юридическими  и физическими лицами и 

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

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

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

прочих доходов. 
 

Наименование показателя Значение показателя за 
соответствующий отчетный период - 

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

Годовое общее собрание акционеров 
14.05.2014 (Протокол бн от 14.05.2014) 

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

16269198 
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Дата, на которую определяются (определялись) лица, 
имеющие (имевшие) право на получение дивидендов 

14.05.2014 

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

2013г., полный год 

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов срок выплаты номинальным держателям 
не должен превышать 10 рабочих дней с 

даты, на которую определяются лица, 
имеющие право на получение 

дивидендов - до 09.06.2014 
г.включительно. Другим 

зарегистрированным лицам - 25 рабочих 
дней с даты, на которую определяются 

лица, имеющие право на получение 
дивидендов, - до 02.07.2014 г. 

включительно. 
Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, 
иное имущество) 

денежная форма 

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

чистая прибыль 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного 
года, % 

22,7 

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

16133008 

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

99,2 

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

Причинами неполной выплаты 
дивидендов являются непредставление 

уточненных платежных реквизитов 
юридическими  и физическими лицами. 
Указание неверных почтовых адресов 

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

 

 

Наименование показателя Значение показателя за 
соответствующий отчетный период - 

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

Годовое общее собрание акционеров 

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

5422970 

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

14.05.2014 

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

2013г., полный год 

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов срок выплаты номинальным держателям 
не должен превышать 10 рабочих дней с 

даты, на которую определяются лица, 
имеющие право на получение 
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дивидендов - до 09.06.2014 
г.включительно. Другим 

зарегистрированным лицам - 25 рабочих 
дней с даты, на которую определяются 

лица, имеющие право на получение 
дивидендов, - до 02.07.2014 г. 

включительно. 
Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, 
иное имущество) 

денежная форма 

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

чистая прибыль 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного 
года, % 

6,8 

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

4956096 

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

91,1 

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

Причинами неполной выплаты 
дивидендов являются непредставление 

уточненных платежных реквизитов 
юридическими  и физическими лицами. 
Указание неверных почтовых адресов 

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

 

 

Наименование показателя Значение показателя за 
соответствующий отчетный период - 

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

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

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

150000161 

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

04.07.2016 

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

2015г., полный год 

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов срок выплаты номинальным держателям 
не должен превышать 10 рабочих дней с 

даты, на которую определяются лица, 
имеющие право на получение 

дивидендов - до 18.07.2016 
г.включительно. Другим 

зарегистрированным лицам - 25 рабочих 
дней с даты, на которую определяются 

лица, имеющие право на получение 
дивидендов, - до 08.08.2016 г. 

включительно. 
Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, 
иное имущество) 

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

чистая прибыль отчетного года, 
нераспределенная прибыль прошлых лет 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного 
года, % 

 

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

148672807 

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

99,19 

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

Причинами неполной выплаты 
дивидендов являются непредставление 

уточненных платежных реквизитов 
юридическими  и физическими лицами. 
Указание неверных почтовых адресов 

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

 

 

Наименование показателя Значение показателя за 
соответствующий отчетный период - 

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

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

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

49999172 

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

04.07.2016 

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

2015г., полный год 

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов срок выплаты номинальным держателям 
не должен превышать 10 рабочих дней с 

даты, на которую определяются лица, 
имеющие право на получение 

дивидендов - до 18.07.2016 
г.включительно. Другим 

зарегистрированным лицам - 25 рабочих 
дней с даты, на которую определяются 

лица, имеющие право на получение 
дивидендов, - до 08.08.2016 г. 

включительно. 
Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, 
иное имущество) 

денежная 

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

чистая прибыль отчетного года, 
нераспределенная прибыль прошлых лет 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного 
года, % 

 

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

45581022 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных 91,66 

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


132

дивидендов по акциям данной категории (типа), % 
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или 
выплачены эмитентом не в полном объеме – причины 
невыплаты объявленных дивидендов 

Причинами неполной выплаты 
дивидендов являются непредставление 

уточненных платежных реквизитов 
юридическими  и физическими лицами. 
Указание неверных почтовых адресов 

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

 

8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента 
Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций 

8.8. Иные сведения 
Иных существенных сведений о финансово-хозяйственной деятельности эмитента, не 
раскрытых в других разделах ежеквартального отчета, нет. 

8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных 
бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными 
расписками 

Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на 
которые удостоверяется российскими депозитарными расписками 
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Приложение к ежеквартальному отчету. Аудиторское заключение к годовой 
бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента 
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Приложение к ежеквартальному отчету. Приложение к годовому бухгалтерскому балансу 
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Приложение к ежеквартальному отчету. Учетная политика 
 

Утверждено 
 приказом ПАО «ТНС энерго Воронеж» 

от «30» декабря 2016г. № 317  
 
 
 

Положение 
об учетной политике на 2017 год 

 ПАО «ТНС энерго Воронеж» 
 

1. Общие положения по организации бухгалтерского учета и отчетности. 
 

1.1. Общие положения. 
 
Настоящее Положение определяет порядок ведения бухгалтерского учета и составления 

бухгалтерской отчетности в ПАО «ТНС энерго Воронеж» (далее - Общество). Бухгалтерский учет в ПАО 
«ТНС энерго Воронеж» ведется в соответствии с Федеральным законом от 06.11.2011 № 402-ФЗ «О 
бухгалтерском учете», Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в 
Российской Федерации, утвержденным приказом Минфина России от 29 июля 1998г. № 34н (далее – 
Положение №34н), действующими положениями по бухгалтерскому учету (ПБУ) и рабочим планом 
счетов, сформированным на основе Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной 
деятельности организаций и Инструкции по его применению, утвержденных приказом Минфина России 
от 31 октября 2000г. № 94н (далее – План счетов). 
 

 1.2. Организационный аспект. 
 
1.1. Ответственность за организацию бухгалтерского учета в организации, соблюдение 
законодательства при отражении фактов хозяйственной жизни, несет руководитель организации. 
1.2. Бухгалтерский учет в Обществе осуществляется бухгалтерией, являющейся самостоятельным 
структурным подразделением Общества, подчиняющейся главному бухгалтеру. 
1.3. Главный бухгалтер подчиняется непосредственно руководителю организации. 
1.4. В целях повышения эффективности энергосбытовой деятельности в составе ПАО «ТНС энерго 
Воронеж» созданы обособленные структурные подразделения без самостоятельного баланса: 

 1. Борисоглебское отделение. 
 2. Калачеевское отделение. 
 3. Лискинское отделение. 

     4. Семилукское отделение. 
 

1.3. Внутренний контроль. 
 

1.3.1. Обществом организован и осуществляется внутренний контроль совершаемых фактов 
хозяйственной жизни. 

1.3.2. Организован и осуществляется внутренний контроль ведения бухгалтерского учета и 
составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.  

Внутренний контроль Общества включает в себя: 
 стиль и основные принципы управления; 
 организационную структуру; 
 распределение ответственности и полномочий; 
 осуществляемую кадровую политику; 
 порядок подготовки бухгалтерской отчетности для внешних пользователей; 
 порядок осуществления внутреннего управленческого учета и подготовки отчетности для 

внутренних целей; 
 соответствие хозяйственной деятельности организации в целом требованиям действующего 

законодательства. 
Надежность внутреннего контроля обусловлена следующим: 

 организационная структура ПАО «ТНС энерго Воронеж», соответствует размеру и характеру 
деятельности. Между различными департаментами/отделами разделены такие функции, как: 

 непосредственный доступ к активам организации; 
 разрешение на осуществление операций с активами; 
 непосредственное осуществление хозяйственных операций; 
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 отражение хозяйственных операций в бухгалтерском учете; 
  разработаны внутрифирменные инструкции/положения, которые в целом позволяют определить 

функции каждого департамента/отдела и разделить ответственность и полномочия каждого 
департамента/отдела; 

 порядок принятия решений, санкционирования и внедрения по мероприятиям, связанным с 
основными направлениями деятельности организации, закреплен внутренними распорядительными 
документами/инструкциями/положениями; 

  создана система контроля за нетипичными хозяйственными операциями и их бухгалтерским 
учетом: разработаны механизмы и определены ответственные за выявление и контроль нетипичных для 
деятельности организации операций; 

  регулярно проводятся заседания совета директоров, на которых обсуждается стратегия 
развития, соответствие текущей деятельности организации стратегии развития; принимаются решения, 
связанные с осуществлением принципиальных для организации мероприятий, анализируются результаты 
выполнения мероприятий. Заседания совета директоров оформляются протоколами; 

  разработана кадровая политика, существуют специальные процедуры по набору персонала, 
включающие специальные тесты для определения профессионального уровня кандидатов; 

 сотрудники бухгалтерских и финансовых служб организации обладают достаточным 
образованием, опытом работы и квалификацией для эффективного исполнения своих должностных 
обязанностей; 

  разработана и утверждена руководством программа повышения квалификации сотрудников; 
  разработана система документооборота, в которой определены мероприятия по защите от 

несанкционированного доступа, случайного уничтожения документов, данных бухгалтерского и 
оперативного учета.  

  разработана система защиты информации, содержащейся в базах данных, программах 
бухгалтерского и управленческого учета. Контроль за работой системы защиты информации 
осуществляется сотрудниками отдела по защите информации и отдела информационных технологий; 

  разработана система подготовки внутренней отчетности, определены ее виды, ответственные за 
ее подготовку и ответственные за осуществление контроля за процессом подготовки управленческой 
отчетности; 

  установлена система сметных показателей. Фактические показатели сопоставляются со 
сметными на регулярной основе, выявляются отклонения, анализируются причины отклонений, 
результаты докладываются руководству организации для принятия соответствующих мер. 

 
1.4. Бухгалтерская отчетность. 

 
 Настоящий порядок ведения бухгалтерского учета в ПАО «ТНС энерго Воронеж» 
устанавливается в целях обеспечения единообразного и последовательного составления бухгалтерской 
отчетности в соответствии с российским законодательством.  

Общество составляет годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность. 
Отчетным годом считать период с 1 января по 31 декабря включительно. 
Состав годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности: 

 Бухгалтерский баланс; 
 Отчет о финансовых результатах; 
 Отчет об изменении капитала; 
 Отчет о движении денежных средств; 
 Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах. 

 
Общество составляет промежуточную бухгалтерскую (финансовую) отчетность. 
Отчетными периодами для промежуточной отчетности Общества являются: первый квартал, 

первое полугодие, девять месяцев отчетного года. Началом каждого отчетного периода для 
промежуточной отчетности, является 1 января. 

Состав промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности: 
 Бухгалтерский баланс; 
 Отчет о финансовых результатах. 

 
 В бухгалтерской отчетности ПАО «ТНС энерго Воронеж», отражаются отдельные ее показатели, 
раскрывающие данные основных показателей отчетности, если первые являются существенными для 
принятия экономических решений заинтересованными пользователями. К существенным относятся 
показатели, которые составляют пять и более процентов от общей суммы соответствующего показателя 
отчетности, данные которого раскрываются. В случае не раскрытия данных показателей в бухгалтерском 
балансе и отчете о финансовых результатах и других отдельных формах бухгалтерской отчетности, они 
подлежат раскрытию в пояснительной записке к бухгалтерской отчетности, если при их отражении в 
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составе прочих показателей, последние в их общей сумме превышают 10 процентов от итоговой суммы 
раскрываемого показателя. 
 

2. Технические аспекты учетной политики. 
 

2.1. Право подписи первичных документов. 
 

  Документы, которыми оформляются факты хозяйственной жизни с денежными средствами (по 
счетам в банках, кассовым документам, по расчетным договорам, изменяющим финансовые 
обязательства организации), подписывают заместитель генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго» - 
управляющий директор ПАО «ТНС энерго Воронеж» и главный бухгалтер или уполномоченные на то 
лица в соответствии с приказами ПАО «ТНС энерго Воронеж». 

Право разрешительной подписи первичных учетных документов имеют заместители 
генерального директора ПАО «ТНС энерго Воронеж» и лица в соответствии с приказами Общества.  
  

2.2. Формы первичной учетной документации и внутренней отчетности. 
 
 Организация использует в учете документы, составленные по форме, содержащейся в альбоме 
форм первичных учетных документов, утвержденном заместителем генерального директора ПАО ГК 
«ТНС энерго» - управляющим директором ПАО «ТНС энерго Воронеж». Альбом форм первичных 
учетных документов, является приложением к Приказу об учетной политике по ПАО «ТНС энерго 
Воронеж». 
 Входящие первичные документы принимаются к учету в той форме, в которой представляет 
контрагент. При этом формы первичных документов, принятые от контрагентов, должны содержать 
обязательные реквизиты, установленные Федеральным Законом «О бухгалтерском учете». 
  

2.3. Форма бухгалтерского учета.  
 
 В качестве регистров бухгалтерского учета используются регистры, формируемые 
компьютерной бухгалтерской программой «1С: Предприятие». Принятая автоматизированная система 
бухгалтерского учета основывается на взаимосвязанном едином технологическом процессе обработки 
документации по всем разделам учета. При этом регистры бухгалтерского учета, должны содержать 
обязательные реквизиты, установленные Федеральным Законом «О бухгалтерском учете». 
 

2.4. Коммерческая тайна. 
 

 Содержание регистров бухгалтерского учета и внутренней бухгалтерской отчетности является 
коммерческой тайной, а в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, - 
государственной тайной. Лица, получившие доступ к информации, содержащейся в регистрах 
бухгалтерского учета и во внутренней бухгалтерской отчетности, обязаны хранить коммерческую тайну. 
За ее разглашение они несут ответственность, установленную законодательством Российской 
Федерации. 
 

2.5. Порядок организации документооборота и технология обработки учетной информации. 
 
 Для обеспечения своевременного составления бухгалтерской отчетности применяется график 
документооборота по фактам хозяйственной жизни, утвержденный заместителем генерального 
директора ПАО ГК «ТНС энерго» - управляющим директором ПАО «ТНС энерго Воронеж». График 
документооборота является приложением к Приказу об учетной политике по ПАО «ТНС энерго 
Воронеж» и обязательным для всех структурных подразделений Общества. 

При необходимости в график документооборота вносятся изменения, эти изменения подлежат 
утверждению в установленном порядке. 
 

2.6. Оценка имущества и обязательств.  
 

 Бухгалтерский учет активов, обязательств и хозяйственных операций ведется в рублях с 
копейками, без округления.  

Стоимость активов и обязательств, выраженная в иностранной валюте, для отражения в 
бухгалтерском учете и отчетности подлежит пересчету в рубли в соответствии с требованиями ПБУ 
3/2006, утвержденного приказом Министерства Финансов РФ от 25 ноября 2006 г. №154н. (в ред. 
Приказов Минфина РФ от 25.12.2007 N 147н, от 25.10.2010 N 132н, от 24.12.2010 N 186н). 
  

2.7. Система внутрипроизводственного учета, отчетности и контроля. 
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 ПАО «ТНС энерго Воронеж» самостоятельно разрабатывает систему внутрипроизводственного 
учета, отчетности и контроля, исходя из особенностей функционирования и требований управления 
производством и реализации продукции, в соответствии со ст. 7, ст. 8, ст. 19 Федерального закона от 
06.12.2011 № 402-ФЗ 
 

Раздел 3. Порядок организации и проведения инвентаризации имущества и финансовых 
обязательств. 

 
  Инвентаризация имущества и обязательств, проводится в соответствии с Методическими 
указаниями по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утвержденными приказом 
Минфина России от 13 июня 1995г. № 49. Сроки проведения инвентаризации устанавливаются 
приказами руководителя организации. Порядок (количество инвентаризаций в отчетном году, даты их 
проведения, перечень имущества и обязательств, проверяемых при каждой из них, и т.д.) осуществления 
инвентаризации определяет руководитель организации, за исключением случаев, когда проведение 
инвентаризации предусмотрено законодательством. 
  Инвентаризация основных средств, проводится один раз в три года. Инвентаризация денежных 
средств и ценных бумаг, проводится ежемесячно. 

 Не реже двух раз в год производится Инвентаризация расчетов с обязательной сверкой 
дебиторской и кредиторской задолженности предприятий путем составления актов сверок и направления 
организациям выписок-расшифровок дебетовых и кредитовых остатков.  
 Для проведения инвентаризации создается инвентаризационная комиссия, состав которой 
утверждается руководителем компании. 
 Внезапные инвентаризации кассы и материально-производственных запасов производятся по 
решению руководителя компании. 
 

Раздел 4. Рабочий план счетов. 
 

 Общество ведет бухгалтерский учет имущества, обязательств и хозяйственных операций 
способом двойной записи в соответствии с Планом счетов бухгалтерского учета.  
 
 Для ведения бухгалтерского учета используется единый рабочий план счетов организации, 
включающий синтетические и аналитические признаки. План счетов разработан с учетом необходимых 
требований на основе типового плана счетов, утвержденного приказом Министерства финансов 
Российской Федерации от 31 октября 2000 г. № 94 н (в ред. от 08.11.2010 г. №142 н.) и обязательный к 
применению всеми работниками бухгалтерской службы организации.  
 

Раздел 5. Методические аспекты учетной политики. 
 

5.1. Нематериальные активы. 
 

5.1.1.Классификация и оценка нематериальных активов. 
 

 Бухгалтерский учет нематериальных активов осуществляется в соответствии с Положением по 
бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» ПБУ 14/2007, утвержденным приказом Минфина 
России от 27 декабря 2007 г. №153н. Не относятся к нематериальным активам программные продукты и 
базы данных, за исключением авторских прав на программы для ЭВМ и базы данных. 
 

 Нематериальные активы, приобретенные за плату, оценивают в сумме фактических расходов на 
приобретение без возмещаемых налогов (НДС). Созданные в организации нематериальные активы 
оценивают по фактическим расходам на их создание без учета общехозяйственных и иных аналогичных 
расходов, кроме случаев, когда они непосредственно связаны с приобретением и созданием активов и за 
исключением возмещаемых налогов на используемые материалы и услуги сторонних организаций. 
 Нематериальные активы, полученные по договорам дарения (безвозмездно), оценивают исходя 
из их текущей рыночной стоимости на дату принятия к бухгалтерскому учету. Под текущей рыночной 
стоимостью нематериального актива понимается сумма денежных средств, которая могла бы быть 
получена в результате продажи объекта на дату определения текущей рыночной стоимости. Текущая 
рыночная стоимость нематериального актива может быть определена на основе экспертной оценки. 

Фактическая (первоначальная) стоимость нематериального актива, приобретенного по договору, 
предусматривающему исполнение обязательств (оплату) не денежными средствами, определяется исходя 
из стоимости активов, переданных или подлежащих передаче организацией. Стоимость активов, 
переданных или подлежащих передаче организацией, устанавливается исходя из цены, по которой в 
сравнимых обстоятельствах обычно организация определяет стоимость аналогичных активов. 
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При невозможности установить стоимость активов, переданных или подлежащих передаче 
организацией по таким договорам, стоимость нематериального актива, полученного организацией, 
устанавливается исходя из цены, по которой в сравнимых обстоятельствах приобретаются аналогичные 
нематериальные активы. 

 
5.1.2. Амортизация нематериальных активов. 

 
 В организации применяют линейный способ начисления амортизационных отчислений исходя 
из первоначальной стоимости и нормы амортизации, исчисленной с учетом срока полезного 
использования нематериальных активов. 
 

5.1.3. Определение срока полезного использования нематериальных активов. 
 

 Организация устанавливает срок полезного использования по каждому виду амортизируемых 
нематериальных активов при их постановке на учет исходя из ниже перечисленных данных: 
 - срока действия прав организации на результат интеллектуальной деятельности или средство 
индивидуализации и периода контроля над активом; 
 - ожидаемого срока использования этого объекта, в течение которого организация может получать 
экономические выгоды; при этом срок полезного использования объекта нематериальных активов 
определяется специально созданной комиссией и утверждается приказом руководителя; 
 - срок полезного использования нематериального актива не может превышать срок деятельности 
организации. 

Срок полезного использования нематериальных активов ежегодно проверяется на 
необходимость его уточнения. В случае существенного изменения продолжительности периода, в 
течение которого предполагается использовать актив, срок его полезного использования подлежит 
уточнению. Возникшие в связи с этим корректировки отражаются в бухгалтерском учете и 
бухгалтерской отчетности на начало отчетного года как изменения в оценочных значениях. 

В Обществе приняты следующие сроки полезного использования нематериальных активов:  
 

Группа нематериальных активов Принятые сроки полезного 
использования 

Права на объекты интеллектуальной (промышленной) 
собственности 61 мес. 

 
5.1.4. Отражение в бухгалтерском учете амортизационных отчислений по нематериальным 

активам. 
 
  Амортизационные отчисления по нематериальным активам» (кроме деловой репутации, НИОКР 
и организационных расходов, которые списываются по методу уменьшения первоначальной стоимости), 
отражаются в бухгалтерском учете на счете 05 «Амортизация нематериальных активов».  
 

5.1.5. Изменение стоимости нематериальных активов. 
 

Переоценка нематериальных активов, при принятии решения о проведении, должна проводиться 
по группе однородных нематериальных активов регулярно один раз в три года (на конец отчетного года). 

Переоценка нематериальных активов проводится по текущей рыночной стоимости, 
определяемой исключительно по данным активного рынка указанных нематериальных активов. 

Переоценка нематериальных активов производится путем пересчета их остаточной стоимости. 
Результаты переоценки отражаются в учете в соответствии с ПБУ 14/2007 (утв. Приказом 

Минфина России от 27.12.2007 №153 н). 
 

5.2. Основные средства. 
 

 Бухгалтерский учет основных средств осуществляется в соответствии с положением по 
бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01, утвержденным приказом Минфина России от 
30 марта 2001г. №26н.,  
 

5.2.1. Порядок принятия активов к бухгалтерскому учету в качестве основных средств. 
 

К основным средствам относят активы, используемые в производстве продукции, при 
выполнении работ, оказании услуг либо для управленческих нужд организации, либо для предоставления 
организацией за плату во временное владение и пользование или во временное пользование. 

Объект предназначен для использования в течение длительного времени, т.е. срока 
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продолжительностью свыше 12 месяцев. 
Последующая перепродажа данного объекта не предполагается. 
Объект способен приносить Обществу экономические выгоды (доход) в будущем. 
Основные средства, как прочие, так и объекты недвижимости принимаются к учету в момент их 

готовности к фактическому использованию, что подтверждается актом приемки объекта приемочной 
комиссией. По результатам приемки объекта недвижимости он подлежит включению в состав основных 
средств собственной комиссией Общества с составлением акта приемки зданий (сооружений) ОС-1а. 

Основные средства, права на которые подлежат государственной регистрации в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, и по которым закончены капитальные вложения, оформлены 
соответствующие первичные учетные документы по приемке-передаче, принимаются к бухгалтерскому 
учету в качестве основных средств.  

По таким объектам амортизация начисляется в общем порядке с первого числа месяца, 
следующего за месяцем принятия объекта к бухгалтерскому учету. 

К основным средствам также относятся неотделимые улучшения, произведенные организацией с 
согласия арендатора, стоимость которых не возмещаются арендодателем. 

Незавершенные капитальные вложения в основные средства отражены в бухгалтерском балансе 
по фактическим затратам в составе статьи «Основные средства». 
 

5.2.2. Оценка основных средств.  
 

 Основные средства принимаются к учету по первоначальной стоимости. При приобретении 
основных средств за плату первоначальная стоимость определяется как сумма фактических затрат на 
приобретение, сооружение и изготовление, за исключением НДС и прочих возмещаемых налогов и без 
учета общехозяйственных расходов.  
 При получении основных средств, в качестве вклада в уставный капитал, первоначальной 
стоимостью признается согласованная учредителями денежная оценка основных средств. При получении 
основных средств по договору дарения и в иных случаях безвозмездного получения первоначальной 
стоимостью признается их рыночная стоимость на дату оприходования, увеличенная на сумму 
дополнительных расходов, связанных с поступлением объекта. Под рыночной стоимостью принимается 
сумма денежных средств, которая может быть получена в результате продажи указанных основных 
средств.  Первоначальной стоимостью основных средств, полученных по договорам, 
предусматривающим исполнение обязательств не денежными средствами, признается стоимость 
ценностей, переданных или подлежащих передаче со стороны организации. Стоимость ценностей, 
переданных или подлежащих передаче, устанавливают исходя из цены, по которой в сравнимых 
обстоятельствах организация обычно определяет стоимость аналогичных ценностей. При невозможности 
установить стоимость ценностей, переданных или подлежащих передаче, стоимость основных средств, 
полученных организацией по договорам, предусматривающими исполнение обязательств не денежными 
средствами, определяют исходя из стоимости, по которой в сравнимых обстоятельствах приобретаются 
аналогичные объекты основных средств. 

В первоначальную стоимость объектов основных средств независимо от способа приобретения 
включаются также фактические затраты на доставку объектов и приведение их в состояние, в котором 
они пригодны для использования. 

Предметы со сроком полезного использования более 12 месяцев, но стоимостью на дату 
принятия к бухгалтерскому учету не более 40 000 рублей, отражаются в бухгалтерском учете и 
бухгалтерской отчетности в составе материально-производственных запасов и списываются в расходы на 
продажу по мере отпуска их в эксплуатацию. 

Приобретенные книги, брошюры и т.п. издания, не входящие в библиотечный фонд, 
списываются на расходы по мере отпуска их в производство или эксплуатацию.  
 В целях обеспечения сохранности этих объектов в производстве или при эксплуатации, 
организуется контроль за их движением материально-ответственными лицами Исполнительного 
аппарата и структурных подразделений.  

Фактические затраты на доставку объектов основных средств, стоимостью до 40 000 рублей 
списываются на расходы Общества в том отчетном периоде, в котором они были осуществлены. 

Порядок ведения бухгалтерского учета и исчисление налога на имущество по объектам 
жилищного фонда, приобретенным до 01.01.2006 г. не изменился. 
 

5.2.3. Изменение стоимости основных средств. 
 

 Изменение первоначальной стоимости основных средств, в которой они приняты к 
бухгалтерскому учету, допускается в случаях достройки, дооборудования, реконструкции, 
модернизации, частичной ликвидации и переоценки объектов основных средств. 

При применении данной нормы Общество придерживается следующих определений: 
- достройка – возведение новых частей зданий, сооружений и других строительных объектов, причем 
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отделение друг от друга вновь возведенных частей без ущерба невозможно. 
- реконструкция – полное или частичное переустройство и переоборудование существующих объектов 
основных средств, приводящее к изменению основных технических и (или) экономических показателей 
объекта. 
- дооборудование – дополнение основных средств новыми (дополнительными, а не взамен 
существующими) частями, деталями и другими механизмами, которые будут составлять с этим 
оборудованием единое целое, придадут ему новые функции или изменят показатели его работы. 

Понесенные в вышеперечисленных случаях Обществом затраты до момента завершения работ 
учитываются на счете 08 «Вложения во внеоборотные активы», затем списываются на увеличение 
стоимости объекта основного средства.  

Основанием для отнесения затрат на увеличение первоначальной стоимости основного средства 
является акт по унифицированной форме № ОС-3.  

Переоценка объектов основных средств, при принятии решения о проведении, должна 
проводиться по группе однородных объектов регулярно один раз в три года.  

Переоценка объекта основных средств производится путем пересчета его первоначальной 
стоимости или текущей (восстановительной) стоимости, если данный объект переоценивался ранее, и 
суммы амортизации, начисленной за все время использования объекта. 

Результаты переоценки, в части уценки объектов основных средств в сумме, превышающей 
ранее начисленную дооценку, равно как и дооценка в пределах ранее начисленной уценки, учитываются 
в составе прочих расходов и прочих доходов соответственно и тем самым формируют текущий 
финансовый результат в отчете о финансовых результатах. Переоценка основных средств проводится по 
состоянию на 31 декабря и результаты переоценки отражаются в бухгалтерской отчетности Общества 
перспективно.  

 
5.2.4. Амортизация основных средств. 

 
Амортизацию по объектам основных средств начисляют линейным способом исходя из 

первоначальной или текущей (восстановительной) стоимости (в случае проведения переоценки) объекта 
основных средств и нормы амортизации, рассчитанной исходя из срока полезного использования этого 
объекта. 

Не подлежат амортизации объекты основных средств, потребительские свойства которых с 
течением времени не изменяются (земельные участки; объекты природопользования; объекты, 
отнесенные к музейным предметам и музейным коллекциям, и др.). 

По объектам жилищного фонда, которые учитываются в составе доходных вложений в 
материальные ценности, и приобретенные после 01.01.06г, амортизация начисляется в установленном 
порядке. 
 Срок полезного использования объектов основных средств организация определяет в 
следующем порядке. 

Для целей бухгалтерского учёта по основным средствам, принятым к учёту до 1 января 2002 
года, начисление амортизации производится исходя из срока их полезного использования, который 
применялся на дату ввода в эксплуатацию данных объектов основных средств. 

Срок полезного использования основных средств, принятых к учёту с 1 января 2002 года, для 
целей бухгалтерского учёта определяется в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 
01.01.02г. № 1 «О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы».  

Срок полезного использования основных средств, принятых к учёту с 1 января 2017 года, для 
целей бухгалтерского учёта определяется в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 7 июля 
2016 г. № 640 «О внесении изменений в прстановление правительства Российской Федерации от 1 января 
2002 г. №1».  

 
Начисление амортизационных отчислений по объекту основных средств начинается с первого 

числа месяца, следующего за месяцем принятия этого объекта к бухгалтерскому учету, и производится 
до полного погашения стоимости этого объекта либо списания этого объекта с бухгалтерского учета. 

 Начисление амортизационных отчислений по объекту основных средств прекращается с первого 
числа месяца, следующего за месяцем полного погашения стоимости этого объекта либо списания этого 
объекта с бухгалтерского учета. 
 В связи с этим, начисление амортизационных отчислений производится также по объектам 
недвижимости, принятым к бухгалтерскому учету, но документы, на которые не переданы на 
государственную регистрацию. 
 Изменение срока полезного использования основных средств по окончании процесса 
восстановления объектов основных средств производится в следующем порядке. 

Амортизационные отчисления определяются исходя из остаточной стоимости на дату начала 
процесса восстановления, увеличенной на суммы затрат на восстановление, и оставшегося срока 
полезного использования, если такое восстановление осуществлялось в течение установленного срока 
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полезного использования. 
Амортизационные отчисления определяют исходя из суммы затрат на восстановление и 

установленного после восстановления нового срока полезного использования, если такое восстановление 
осуществлялось по истечении первоначально установленного срока полезного использования. Для 
отдельных объектов основных средств, подлежащих переаттестации уполномоченной технической 
комиссией, срок полезного использования устанавливает эта комиссия.  
 По приобретенным объектам основных средств, бывшим в эксплуатации, норма амортизации 
определяется с учетом срока эксплуатации имущества предыдущими собственниками. Если срок 
фактического использования приобретенных объектов основных средств у предыдущих собственников 
окажется равным или превышающим срок его полезного использования, определяемый классификацией 
основных средств, утвержденной Правительством РФ, срок полезного использования определяется 
самостоятельно, исходя из требований техники безопасности и других факторов. 
 Доходы и расходы от списания основных средств из бухгалтерского учета во всех случаях, 
подлежат зачислению в состав прочих доходов и расходов.  
 

5.2.5. Учет арендованных основных средств. 
 
Арендованные основные средства, в том числе полученные в лизинг, учитываются на 

забалансовом счете 001 «Арендованные основные средства» и отражаются в пояснениях к бухгалтерской 
отчетности по стоимости, указанной в договоре аренды (лизинга) без НДС или на основании данных, 
представленных арендодателем; земельных участков – по кадастровой стоимости. 
 

5.3. Материально-производственные запасы. 
 

5.3.1. Порядок принятия активов к бухгалтерскому учету в качестве материально-
производственных запасов. 

 
 Бухгалтерский учет материально-производственных запасов (МПЗ) осуществляется в 
соответствии с положением по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных запасов» 
ПБУ 5/01, утвержденным приказом Минфина России от 9 июня 2001г. №44н. 

К бухгалтерскому учету в качестве материально-производственных запасов принимаются 
активы: 

- используемые в качестве материалов и т.п., при выполнении работ, оказании услуг; 
- предназначенные для продажи; 
- используемые для управленческих нужд организации. 
Товары являются частью материально-производственных запасов, приобретенных или 

полученных от других юридических или физических лиц и предназначенные для продажи. 
Единица бухгалтерского учета МПЗ выбирается таким образом, чтобы обеспечить формирование полной 
и достоверной информации об этих запасах с учетом отраслевых особенностей. 

5.3.2. Оценка материально-производственных запасов. 
 
 МПЗ принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости приобретения или 
изготовления с применением счета 10 «Материалы». 

Фактической себестоимостью материально-производственных запасов признается сумма 
фактических затрат Общества на их приобретение. Операции по заготовлению и приобретению 
материальных ценностей отражаются в бухгалтерском учете без использования счетов 15 «Заготовление 
и приобретение материальных ценностей» и без счета 16 «Отклонение в стоимости материальных 
ценностей». Затраты на оплату процентов по заемным средствам на приобретение, произведенные до 
принятия указанных запасов к учету, включаются в себестоимость запасов, а после принятия относятся 
на прочие расходы. 

Фактическая себестоимость материально-производственных запасов, полученных организацией 
по договору дарения или безвозмездно, а также остающихся от выбытия основных средств и другого 
имущества, определяется исходя из их текущей рыночной стоимости на дату принятия к бухгалтерскому 
учету. 

Для целей настоящего Положения под текущей рыночной стоимостью понимается сумма 
денежных средств, которая может быть получена в результате продажи указанных активов. 

Приобретенные товары учитываются на счете 41 «Товары».  
Себестоимость приобретаемых товаров (электроэнергии и мощности),отражается на счете 41 

«Товары» и складывается из фактически понесенных расходов, связанных с приобретением 
электроэнергии и мощности.  
 Учет осуществляется по энергозонам в разрезе поставщиков. 

Приобретенная на оптовом рынке электроэнергия учитывается по стоимости покупки 
электроэнергии и мощности, связанной с таким приобретением, а также включает вознаграждение в 
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соответствии с договором о передаче полномочий единоличного органа ОАО «Воронежская 
энергосбытовая компания» за оказание услуг в части совершения сделок по купле-продаже 
электрической энергии и мощности и иных юридически значимых действий на оптовом и розничном 
рынках.  

 Мощность, приобретенная на ОРЭ, учитывается по цене приобретения.  
Списание приобретенной электрической энергии (мощности) осуществляется по средней 

себестоимости.  
Фактическая себестоимость материально-производственных запасов, в которой они приняты к 

бухгалтерскому учету, не подлежит изменению, кроме случаев, установленных законодательством 
Российской Федерации. 
 В связи с тем, что поставка электроэнергии осуществляется непрерывно, акты и счета-фактуры 
принимаются и выставляются Обществом с периодичностью 1 раз в месяц.  
 

5.3.3. Отпуск материально-производственных запасов. 
 

 При отпуске материально-производственных запасов в производство или ином выбытии их 
оценка производится по себестоимости каждой единицы. 

Приобретенные материальные ценности для производственных нужд при необходимости 
реализуются со счетов учета ТМЦ, при этом, реализация ТМЦ на сторону производится по фактической 
стоимости с наценкой до 10 % и НДС. 
  При реализации ТМЦ, имеющих повышенный спрос, применяется рыночная цена, отклонение от 
которой не может превышать 20% в сторону повышения или в сторону понижения. (Федеральный закон 
от 09.07.1999г. № 154-ФЗ). 
 Спецодежда, поступившая на склад, выдается работникам согласно нормам и внутренним 
распоряжениям руководства организации. Выдача спецодежды отражается внутренней проводкой по 
счету 10 «Материалы». 

В бухгалтерском учете стоимость спецодежды списывается двумя способами: единовременно 
или линейным способом. 

Способ единовременного списания применятся в отношении спецодежды, срок использования 
которой по нормам выдачи не превышает 12 месяцев. При данном способе стоимость спецодежды 
полностью списывается на затраты в момент отпуска ее в эксплуатацию. 

Линейный способ используется для списания стоимости спецодежды со сроком эксплуатации 
более года: стоимость предметов спецодежды погашается равномерно в течение срока их полезного 
использования, предусмотренного в типовых отраслевых нормах. 

Бухгалтерский учет и правила документального оформления операций со спецодеждой ведется 
согласно Методическим указаниям, утвержденных приказом Минфина России от 26.12.2002 г. № 135 н. 
   Аналитический учет МПЗ ведется оперативно-бухгалтерским (сальдовым) методом, при 
небольшом количестве объектов – с применением материального отчета ответственных лиц. 

Расходы, связанные с продажей прочих товаров, работ, и услуг отражаются на счете 44 «Расходы 
на продажу». 
 

5.4. Расходы будущих периодов. 
 

5.4.1. Состав расходов будущих периодов. 
 

 В соответствии с п. 65 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности 
в Российской Федерации, утвержденного Приказом Минфина РФ от 29.07.1998 N 34н, затраты, 
произведенные организацией в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам, 
отражаются в бухгалтерском балансе в соответствии с условиями признания активов, установленными 
нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, и подлежат списанию в порядке, 
установленном для списания стоимости активов данного вида. 

К расходам будущих периодов относятся: 
- расходы, связанные с приобретением программных продуктов и баз данных по договорам 

купли- продажи или договорам мены, если эти активы не соответствуют условиям, установленным для 
нематериальных активов;  

- платежи по добровольному и обязательному страхованию имущества и работников; 
- расходы на приобретение лицензий или каких-либо прав; 
- иные расходы, относящиеся к будущим отчетным периодам. 

 
5.4.2. Списание расходов будущих периодов. 

 
 Расходы будущих периодов подлежат списанию по их видам равномерно в течение периода, к 
которому они относятся, установленному в специальных расчетах, составленных в момент 
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возникновения расходов. 
Расходы будущих периодов списываются на счет 44 «Расходы на продажу»,  
В бухгалтерском балансе Общества расходы будущих периодов отражаются в составе прочих 

внеоборотных активов (долгосрочная часть) и (или) в составе запасов (краткосрочная часть). 
 

5.4.3. Аналитический учет расходов будущих периодов. 
 
 Аналитический учет расходов будущих периодов ведется по их видам на счете 97 «Расходы 
будущих периодов». 
 ПАО «ТНС энерго Воронеж» резервов предстоящих расходов и платежей не создает. 
 

5.5. Финансовые вложения. 
  

5.5.1. Оценка финансовых вложений и классификация  
финансовых вложений по сроку их использования. 

 
Бухгалтерский учет финансовых вложений осуществляется в соответствии с ПБУ 19/02 «Учет 

финансовых вложений», утвержденным приказом Минфина РФ от 10.12.2002 г. № 126н. 
К финансовым вложениям относятся: ценные бумаги, вклады в уставные капиталы других 

организаций, предоставленные другим организациям займы, депозитные вклады в кредитных 
организациях.  

Из состава финансовых вложений исключены денежные эквиваленты - высоколиквидные 
финансовых вложения, которые могут быть легко обращены в заранее известную сумму денежных 
средств и которые подвержены незначительному риску изменения стоимости (депозиты до 
востребования и которые возможно востребовать до окончания их срока, банковские векселя сроком 
обращения до 3 месяцев). 

Финансовые вложения, по которым не определяется рыночная стоимость, учитываются по 
фактическим затратам на приобретение.  

Финансовые вложения, по которым определяется их текущая рыночная стоимость (рыночная 
цена на бирже в соответствии с Постановлением Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 
24.12.03 № 03-52/пс), учитываются по такой стоимости с отнесением разницы между ценой 
приобретения и рыночной ценой в состав прочих доходов (расходов). Данная корректировка 
производится ежеквартально. 

В бухгалтерской отчетности финансовые вложения отражаются с подразделением в зависимости 
от срока обращения (погашения) на краткосрочные и долгосрочные. Финансовые вложения 
представляются как краткосрочные, если срок обращения (погашения) по ним составляет не более 12 
месяцев после отчетной даты, а все прочие финансовые вложения представляются как долгосрочные.  

Построение аналитического учета на счете 58 «Финансовые вложения» обеспечивает 
возможность получения данных о долгосрочных и краткосрочных финансовых вложениях. 

При выбытии финансовых вложений применяется метод первых по времени приобретений 
(ФИФО). 

Общество формирует резерв под обесценение финансовых вложений, не имеющих рыночной 
оценки, в случае устойчивого существенного снижения их стоимости. В отчете о финансовых 
результатах Общества начисление и восстановление резерва под обесценение финансовых вложений 
отражается свернуто. 

Займы, выданные работникам, в качестве средства их материального стимулирования 
отражаются в составе дебиторской задолженности.  
 

5.5.2. Учет векселей. 
 
 Учет векселей, полученных от контрагентов в счет расчетов за отпущенную Обществом 
продукцию, выполненные работы и оказанные услуги, ведется на основании Положения о вексельном 
обращении. 
  

5.6. Расчеты с дебиторами. 
 

5.6.1.Учет дебиторской задолженности. 
 
  Дебиторская задолженность покупателей учитывается по сумме выставленных покупателям 
актов приема - передачи, актов на оказание услуг, товарных накладных на основании условий договоров 
на продажу продукции, товаров, работ, услуг. Расчеты с покупателями и заказчиками учитываются на 
счете 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками». 

Дебиторская задолженность представляется как краткосрочная, если срок погашения ее не более 
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12 месяцев после отчетной даты. Остальная дебиторская задолженность представляется как 
долгосрочная. При этом исчисление указанного срока осуществляется, начиная с первого числа 
календарного месяца, следующего за месяцем, в котором этот актив был принят к бухгалтерскому учету.  

Краткосрочная и долгосрочная дебиторская задолженность отражается в бухгалтерском балансе 
в составе оборотных активов с раскрытием долгосрочной и краткосрочной части в пояснениях.  

Аналитический учет расчетов с потребителями энергии и сопутствующих видов продукции и 
услуг осуществляется бухгалтерией Общества. Сводная отчетность по отпущенной продукции в 
бухгалтерию ПАО «ТНС энерго Воронеж» предоставляется в срок до 8 числа месяца, следующего за 
отчетным периодом, отделом реализации Общества. Ответственность за организацию аналитического 
учета по расчетам с потребителями возлагается на заместителя генерального директора по реализации и 
на главного бухгалтера. Неустойка, предъявленная дебиторам по претензиям, в случае ненадлежащего 
исполнения условий договора контрагентами отражается в учете и отчетности в момент признания её 
должником или принятия соответствующего решения судебными органами и отражается соответственно 
в составе прочих доходов. Дебиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек, другие 
долги, нереальные для взыскания, списываются по каждому обязательству на основании данных 
проведенной инвентаризации, правовой экспертизы, письменного обоснования и приказа (распоряжения) 
руководителя организации и относятся соответственно на прочие расходы.  
  Расчеты с прочими дебиторами и по претензиям отражаются в учете и отчетности по ценам, 
предусмотренным договорами, и сложившимся остаткам по расчетам. 

Задолженность покупателей и заказчиков, не погашенная и которая с большой вероятностью не 
будет погашена в сроки, установленные договорами, и не обеспеченная соответствующими гарантиями, 
поручительствами, залогами или иным способом, показана за минусом начисленных резервов по 
сомнительным долгам.  

Эти резервы представляют собой консервативную оценку Обществом той части задолженности, 
которая, возможно, не будет погашена. Начисленные резервы сомнительных долгов относятся на прочие 
расходы.  

В отчете о финансовых результатах Общества начисление и восстановление резерва по 
сомнительным долгам отражается свернуто. 

Задолженность по процентам к получению по займам выданным отражается в бухгалтерской 
отчетности Общества в составе дебиторской задолженности (прочей). 

НДС к возмещению, исчисленный с авансов полученных, отражается Обществом в составе 
прочих оборотных активов. 
 

5.7. Уставный, добавочный и резервный капитал. 
 

В соответствии с Уставом Общество формирует резервный капитал в размере 5% от уставного 
капитала. Размер обязательных ежегодных отчислений в Резервный фонд Общества составляет не менее 
5 (Пять) процентов от чистой прибыли Общества до достижения Резервным фондом установленного 
размера. 

Резервный фонд Общества предназначен для покрытия убытков Общества, а также для 
погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств. 

В составе добавочного капитала учитываются эмиссионный доход, полученный при размещении 
дополнительной эмиссии акций и суммы дооценки основных средств. 
 

5.8. Расчеты с кредиторами. 
 

5.8.1. Учет кредиторской задолженности. 
 
   Кредиторская задолженность поставщикам и другим кредиторам учитывается в сумме 
принятых к оплате счетов и величине начисленных обязательств согласно расчетным документам. 
Кредиторская задолженность по неотфактурованным поставкам учитывается в сумме поступивших 
ценностей, определенной исходя из цены и условий, предусмотренных в договорах. Суммы 
кредиторской и депонентской задолженности, по которым срок исковой давности истек, списываются по 
каждому обязательству на основании данных проведенной инвентаризации, письменного обоснования и 
приказа руководителя и относятся на финансовые результаты Общества.  
 

5.8.2. Выдача и погашение подотчетных сумм. 
 

 Выдача наличных денег на хозяйственные расходы, а также на расходы отдельных 
подразделений учреждения, находящихся вне района деятельности организаций, производится в 
пределах лимитов расходования денежных средств, установленных в Обществе и утвержденных 
руководителем организации. 

Выдача наличных денег под отчет на расходы, связанные со служебными командировками, 
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производится в пределах сумм, причитающихся командированным лицам на эти цели  
Денежные средства для хозяйственных и иных нужд выдаются на основании письменного 

заявления подотчетного лица, подписанного руководителем организации или уполномоченным лицом, 
ответственным за расходование средств на соответствующие нужды. 

Выдача денег под отчет не допускается при наличии непогашенной задолженности по ранее 
выданной сумме. 

Руководитель учреждения и главный бухгалтер имеют право проверки наличия выданной суммы 
до момента ее расходования. 

Авансовые отчеты в оправдание произведенных расходов представляются: 
- подотчетными лицами - не позднее 3 рабочих дней по истечении срока, на который они выданы; 
- командированными работниками - не позднее 3 рабочих дней по возвращении из командировки 

(Регламент ведения кассовых операций в Обществе). 
 

Передача выданных подотчет наличных денег одним лицом другому запрещается. В случае 
невозможности подотчетным лицом погасить задолженность по подотчетной сумме в части, не 
подтвержденной первичными документами, допускается взыскание данных сумм с заработной платы 
работника с учетом ограничения предельных размеров удержаний, установленных трудовым 
законодательством. 
 

5.9. Распределение и использование прибыли. 
 
 Использование организацией прибыли, остающейся в ее распоряжении после начисления налога 
на прибыль и иных аналогичных обязательных платежей, включая санкции за несоблюдение правил 
налогообложения, утверждается общим собранием участников Общества. 
 В бухгалтерском балансе и отчете о финансовых результатах финансовый результат отчетного 
периода отражается как чистая (нераспределенная) прибыль, т.е. конечный финансовый результат, 
выявленный за отчетный период, за минусом причитающихся за счет прибыли налогов и иных 
обязательных платежей, включая санкции за несоблюдение правил налогообложения. 

 
 

5.10. Кредиты и займы. 
 

Бухгалтерский учет кредитов и займов осуществляется в соответствии ПБУ 15/2008 "Учет 
расходов по займам и кредитам", утвержденным Приказом Министерства финансов Российской 
Федерации от 06.10.2008 N 107н.  

Общество признает обязательство по заемным средствам, в том числе по выпущенным ценным 
бумагам (векселям и облигациям), при фактическом поступлении денежных средств либо при погашении 
иного ранее признанного обязательства (перевод долга, новация). 

Кредиторская задолженность по полученным кредитам и займам учитывается и отражается в 
отчетности с учетом причитающихся на конец отчетного периода процентов согласно условиям 
договора.  

Проценты по полученным кредитам и займам отражаются в составе прочих расходов 
равномерно в течение предусмотренного договором срока возврата денежных средств. Проценты, 
причитающиеся к оплате заимодавцу (кредитору), могут включаться Обществом в состав прочих 
расходов исходя из условий предоставления заемных средств в том случае, когда такое включение 
существенно не отличается от равномерного. Проценты (дисконт) по выпущенным долговым ценным 
бумагам отражаются в составе прочих расходов равномерно исходя из условий выпуска ценных бумаг.  
 Задолженность организации перед заимодавцами, учитывается обособленно на счетах 66 
«Расчеты по краткосрочным кредитам и займам» (краткосрочная) и 67 «Расчеты по долгосрочным 
кредитам и займам» (долгосрочная).  
  Дополнительные затраты, производимые организацией в связи с получением займов и (или) 
кредитов, включающие расходы на:  
   -   проценты по займам и (или) кредитам; 

- оказание организации юридических и консультационных услуг; 
- проведение экспертиз; 
- оплату налогов и сборов (в случаях, предусмотренных законодательством); 
- другие затраты, непосредственно связанные с получением займов и (или) кредитов, а также 

размещением заемных обязательств; 
включаются в состав прочих расходов в том отчетном периоде, в котором эти затраты произведены, без 
предварительного учета в составе дебиторской задолженности. 

 
5.11. Доходы. 
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5.11.1. Общие положения. 
 

   Доходы Общества учитываются в соответствии с ПБУ 9/99 «Доходы организации» утв. 
Приказом Минфина от 06.05.99г. №32н.  

Доходами Общества признается увеличение экономических выгод в результате поступления 
активов (денежных средств, иного имущества) и (или) погашения обязательств, приводящее к 
увеличению капитала ОАО, за исключением вкладов участников (собственников имущества). 
  Доходы подразделяются на: 

- доходы от обычных видов деятельности; 
- прочие доходы. 
 

5.11.2. Доходы от обычных видов деятельности. 
 

Доходами от обычных видов деятельности является выручка от продажи продукции и товаров, 
поступления, связанные с выполнением работ, оказанием услуг (далее - выручка). 
 Выручка, признается в соответствии с допущением временной определенности фактов 
хозяйственной деятельности («по отгрузке») при предъявлении к оплате расчетных документов. 
 Учет выручки от продажи продукции и товаров, поступлений, связанных с выполнением работ, 
оказанием услуг, ведется по видам деятельности и учитывается на счете 90 «Выручка».  

Доходы от обычных видов деятельности в организации в целом – это выручка: 
- от продажи электроэнергии юридическим и физическим лицам, 
- от предоставления в аренду другого имущества, 
- от других видов деятельности, которые являются обычными для организации. 
 

5.11.3.Прочие доходы. 
 
  Доходы, отличные от доходов от обычных видов деятельности, считаются прочими доходами.  

К прочим доходам относятся: 
- поступления, связанные с участием в уставном капитале других организаций; 
- поступления от продажи основных средств и иных активов; 
- проценты по депозитным вкладам; 
- другие поступления согласно п.7 ПБУ 9/99 «Доходы организации»; 
- штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договора; 
- безвозмездное получение активов; 
- прибыль прошлых лет; 
- суммы кредиторской задолженности, по которым истек срок исковой давности; 
- курсовые разницы; 
- другие доходы, отличные от доходов от обычных видов деятельности. 

 
5.12. Расходы. 

 
5.12.1. Общие положения. 

 
Расходы ПАО «ТНС энерго Воронеж» учитываются в соответствии со следующими 

нормативными актами: 
 - Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ, 
утвержденным приказом Минфина РФ от 29.07.98 г. № 34Н; 
 - ПБУ 10/99 «Расходы организации», утвержденным Приказом Минфина от 06.05.99г. №33н, с 
учетом отраслевых особенностей. 
  Расходами Общества признается уменьшение экономических выгод в результате выбытия 
активов (денежных средств, иного имущества) и (или) возникновения обязательств, приводящее к 
уменьшению капитала Общества, за исключением уменьшения вкладов по решению участников 
(собственников имущества). 
  Расходы подразделяются на: 

- расходы по обычным видам деятельности; 
- прочие расходы. 

5.12.2. Расходы от обычных видов деятельности. 
 

В Обществе бухгалтерский учет расходов по обычным видам деятельности ведется по видам 
продукции (работ, услуг) и видам деятельности. По продажам товаров обеспечивается отдельный учет их 
расходов.  

Расходы по обычным видам деятельности признаются в бухгалтерском учете исходя из 
временной определенности фактов хозяйственной деятельности. 
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 Расходами по обычным видам деятельности являются расходы: 
- расходы, связанные с приобретением и продажей товаров;  
- расходы, осуществление которых связано с выполнением работ, оказанием услуг от 

предоставления в аренду другого имущества; 
-  от других видов деятельности, которые являются обычными для организации; 
- расходы, связанные с приобретением сырья, материалов, и иных материально - 

производственных запасов; 
- расходы, возникающие непосредственно в процессе выполнения работ и оказания услуг и их 

продажи (расходы по содержанию и эксплуатации основных средств и иных внеоборотных 
активов, а также по поддержанию их в исправном состоянии, коммерческие расходы, и др.).  

 
Расходы на оплату труда, произведенные в пользу работников в соответствии с трудовыми 

договорами и Коллективным договором учитываются в составе коммерческих расходов.   
 

В организации обеспечивается внутреннее разделение учета затрат по следующим видам 
деятельности: 

- продажа электроэнергии и мощности; 
- от предоставления в аренду имущества; 
- другие виды деятельности, которые являются обычными для организации 

 
Расходы по подготовке землеустроительных дел (в целях кадастрового учета) по земельным 

участкам, находящимися под объектами основных средств производственного назначения, включаются в 
состав косвенных расходов Общества единовременно в момент возникновения и в полном объеме, и 
уменьшают доходы того отчетного (налогового) периода, к которому они относятся, без каких-либо 
ограничений (пп.40 п.1 ст.264, ст.318 НК РФ); по земельным участкам, находящимся под объектами 
непроизводственного назначения – в состав прочих расходов, не уменьшающих налогооблагаемую 
прибыль. 
 
   Установить, что начисление налога на имущество по основным средствам производственного 
назначения отражается на счете 44 «Расходы на продажу».  
 В составе себестоимости проданной электрической энергии (мощности) учитываются плата за 
приобретенную на оптовом рынке электрическую энергию, в том числе нагрузочные потери в случае их 
возникновения, плата за приобретенную на оптовом рынке и проданную мощность, плата за 
приобретенную, как необходимое условие закупки электрической энергии  мощность, вознаграждение в 
соответствии с договором о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО 
«Воронежская энергосбытовая компания» за оказание услуг в части совершения сделок по купле-
продаже электрической энергии и мощности и иных юридически значимых действий на оптовом и 
розничном рынках.  
 Стоимость услуг по передаче по сетям, стоимости услуг системного администратора, 
абонентской платы и стоимости других услуг, непосредственно связанных с приобретением 
электроэнергии учитывается Обществом в составе коммерческих расходов. 
 Расходы, связанные с управлением организацией, отражаются в составе коммерческих расходов. 

Расходы, связанные с предоставлением имущества в аренду, отражаются в составе расходов по 
обычным видам деятельности.  
 Распределение суммы затрат по счету 44.01 «Коммерческие расходы» производится 
пропорционально доходам, полученным в разрезе реализованных товаров, работ и услуг. 

  
В рамках управленческого учета, сумма «Коммерческие расходы», учитываемая при расчете 

сбытовой надбавки определяется как разница между суммой коммерческих расходов по стр.2210 
«Отчета о финансовых результатах» и суммой статей затрат в соответствии с приложением №8 (перечень 
расходов, не учитываемых при расчете сбытовой надбавки) к Учетной политике.  

Полученная сумма «Коммерческие расходы» является прямыми расходами, связанными с 
реализацией электроэнергии н мощности на розничном рынке и распределяется между продажей прочим 
потребителям и продажей населению и приравненных к нему категорий потребителей, в следующем 
порядке: 

- прямые расходы, непосредственно относимые на расходы, связанные с продажей электроэнергии 
(мощности) населению и приравненным к нему категориям потребителей; 

Перечень прямых расходов, непосредственно относимых на расходы, связанные с продажей 
электроэнергии (мощности) населению и приравненных к нему категорий потребителей представлен в 
приложении № 6 Положения об учетной политике по ПАО «ТНС энерго Воронеж». 

- прямые расходы, непосредственно относимые на расходы, связанные с продажей электроэнергии 
(мощности) прочим потребителям; 

Перечень прямых расходов, непосредственно относимых на расходы, связанные с продажей 
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электроэнергии (мощности) прочим потребителям представлен в приложении № 5 Положения об 
учетной политике по ПАО «ТНС энерго Воронеж». 

- прямые расходы, пропорционально относимые на расходы, связанные с продажей 
электроэнергии (мощности) населению и приравненным к нему категориям потребителей и связанные с 
продажей электроэнергии (мощности) прочим потребителям. 

Распределение пропорционально относимых прямых расходов между продажей электроэнергии 
(мощности) прочим потребителям и продажей электроэнергии (мощности) населению и приравненных к 
нему категорий потребителей, производится в соответствии с методикой, изложенной в приложении № 9 
Положения об учетной политике по ПАО «ТНС энерго Воронеж». 
 

5.12.3. Прочие расходы. 
 
  Расходы, отличные от расходов по обычным видам деятельности, считаются прочими 
расходами. К прочим расходам также относятся чрезвычайные расходы. 
 Прочие расходы признаются в бухгалтерском учете исходя из временной определенности фактов 
хозяйственной деятельности 
      К прочим расходам относятся: 

- расходы, связанные с участием в уставных капиталах других организаций; 
- расходы, связанные с продажей, выбытием и прочим списанием основных средств и иных 

активов, отличных от денежных средств (кроме иностранной валюты), товаров, продукции; 
- проценты, уплачиваемые организацией за предоставление ей в пользование денежных средств 

(кредитов, займов); 
- расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями; 
- услуги по сбору средств за оплату электроэнергии от населения; 
- вознаграждение за инкассацию (без учета НДС); 
- штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров; 
- возмещение причиненных организацией убытков; 
- убытки прошлых лет, признанные в отчетном году; 
- суммы дебиторской задолженности, по которой истек срок исковой давности, других долгов, 

нереальных для взыскания;   
- курсовые разницы; 
- сумма уценки активов; 
- расходы на социальное потребление: выплаты неработающим пенсионерам, премии к 

праздничным датам, расходы на оздоровительные мероприятия, убытки на содержания объектов 
социальной сферы, другие социальные расходы; 

- перечисление средств, связанных с благотворительной деятельностью, расходы на 
осуществление спортивных мероприятий, отдых, развлечения, проведение мероприятий 
культурно - просветительного характера и иных аналогичных мероприятий; 

- расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной 
деятельности (стихийного бедствия, пожара, аварии, национализации имущества и т.п.). 

- другие расходы, отличные от расходов по обычным видам деятельности. 
 
В рамках управленческого учета, в соответствии с приложением №7 к Учетной политике, 

определяется сумма «Прочие расходы», учитываемая при расчете сбытовой надбавки. 
Полученная сумма «Прочие расходы» является прямыми расходами, связанными с реализацией 

электроэнергии (мощности) на розничном рынке и распределяется между продажей прочим 
потребителям и продажей населению и приравненных к нему категорий потребителей, в следующем 
порядке: 

- прямые прочие расходы, непосредственно относимые на расходы, связанные с продажей 
электроэнергии (мощности) населению и приравненным к нему категориям потребителей; 

Перечень прямых прочих расходов, непосредственно относимых на расходы, связанные с 
продажей электроэнергии (мощности) населению и приравненным к нему категориям потребителей, 
представлен в приложении № 6 Положения об учетной политике по ПАО «ТНС энерго Воронеж». 

- прямые прочие расходы, непосредственно относимые на расходы, связанные с продажей 
электроэнергии (мощности) прочим потребителям; 

Перечень прямых прочих расходов, непосредственно относимых на расходы, связанные с 
продажей электроэнергии (мощности) прочим потребителям, представлен в приложении № 5 Положения 
об учетной политике по ПАО «ТНС энерго Воронеж». 

- прямые прочие расходы, пропорционально относимые на расходы, связанные с продажей 
электроэнергии (мощности) населению и приравненным к нему категориям потребителей и связанные с 
продажей электроэнергии (мощности) прочим потребителям. 

Распределение пропорционально относимых прямых расходов между продажей электроэнергии 
(мощности) прочим потребителям и продажей электроэнергии (мощности) населению и приравненных к 
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нему категорий потребителей, производится в соответствии с методикой, изложенной в приложении № 9 
Положения об учетной политике по ПАО «ТНС энерго Воронеж». 

 
5.13. Страховые взносы в Российской Федерации 

 
Исчисление (определение базы с сумм выплат и иных вознаграждений в пользу физического 

лица) и уплата (перечисление) страховых взносов производится в соответствии с Главой 34 Налогового 
Кодекса РФ. 

 Исчисление и уплата страховых взносов производится Исполнительным аппаратом Общества, в 
связи с отсутствием у структурных подразделений полномочий по начислению выплат и вознаграждений 
в пользу физических лиц.  
 

5.14. Методология расчетов по налогу на прибыль. 
 

   В соответствии с ПБУ 18/02 «Учёт расчётов по налогу на прибыль», утверждённого приказом 
Минфина РФ от 19.11.2002 № 114н, в бухгалтерском учёте должна аккумулироваться информация о 
расчётах по налогу на прибыль. В связи с этим в План счетов бухгалтерского учёта финансово-
хозяйственной деятельности организаций, утверждённого приказом Минфина РФ от 31.10.2000 № 94н, 
приказом Минфина РФ от 07.05.2003 № 38н дополнительно внесены счёт 09 «Отложенные налоговые 
активы» и 77 «Отложенные налоговые обязательства». 
   В результате применения различных правил признания доходов и расходов, которые 
установлены в нормативных правовых актах по бухгалтерскому учёту и законодательстве Российской 
Федерации по налогам и сборам, формируются постоянные и временные разницы.  

  Под постоянными разницами понимаются доходы и расходы: 
- формирующие бухгалтерскую прибыль (убыток) отчетного периода, но не учитываемые при 

определении налоговой базы по налогу на прибыль как отчетного, так и последующих отчетных 
периодов; 

- учитываемые при определении налоговой базы по налогу на прибыль отчетного периода, но не 
признаваемые для целей бухгалтерского учета доходами и расходами как отчетного, так и последующих 
отчетных периодов. 

Для целей Положения под постоянным налоговым обязательством (активом) понимается сумма 
налога, которая приводит к увеличению (уменьшению) налоговых платежей по налогу на прибыль в 
отчетном периоде. 

Постоянное налоговое обязательство (актив) признается организацией в том отчетном периоде, в 
котором возникает постоянная разница. 

Постоянное налоговое обязательство (актив) равняется величине, определяемой как 
произведение постоянной разницы, возникшей в отчетном периоде, на ставку налога на прибыль, 
установленную законодательством Российской Федерации о налогах и сборах и действующую на 
отчетную дату. 

Постоянное налоговое обязательство (актив) отражается в бухгалтерском учёте на счёте 
прибылей и убытков (99) в корреспонденции со счётом учёта расчётов по налогам и сборам (68). 

Под временными разницами понимаются доходы и расходы, формирующие бухгалтерскую 
прибыль (убыток) в одном отчётном периоде, а налоговую базу по налогу на прибыль – в другом или 
других отчётных периодах. 

Временные разницы в зависимости от характера их влияния на налогооблагаемую прибыль 
(убыток) подразделяется на: 

- вычитаемые временные разницы, 
- налогооблагаемые временные разницы. 

Вычитаемые временные разницы возникают, когда расходы в бухгалтерском учёте признаются 
раньше, чем в налоговом учете, а доходы – позже. Они являются источником образования отложенного 
налогового актива (ОНА), который должен уменьшить сумму налога на прибыль, подлежащего уплате в 
бюджет в следующем за отчётным или в последующих отчётных периодах. ОНА получается 
умножением вычитаемой временной разницы на ставку налога на прибыль. 
        В бухгалтерском учёте отражается записью: 
Дт  09       Кт 68       Начислен отложенный налоговый актив 
 
Дт  68       Кт 09        Погашение отложенного налогового актива 

Налогооблагаемые временные разницы возникают, когда расходы в бухгалтерском учёте 
признаются позже, чем в налоговом учете, а доходы раньше. Они являются источником образования 
отложенного налогового обязательства (ОНО), который должен увеличить сумму налога на прибыль, 
подлежащего уплате в бюджет в следующем за отчётным или в последующих отчётных периодах. ОНО 
получается умножением налогооблагаемой временной разницы на ставку налога на прибыль. 

В бухгалтерском учёте отражается записью:       
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Дт  68       Кт 77     Начислено отложенное налоговое обязательство 
 
Дт  77       Кт 68     Списание отложенного налогового обязательства 
 

При составлении бухгалтерской отчетности Общество отражает в бухгалтерском балансе 
сальдированную (свернутую) сумму отложенного налогового актива и отложенного налогового 
обязательства, кроме случаев, когда законодательством Российской Федерации о налогах и сборах 
предусмотрено раздельное формирование налоговой базы. 

 
В рамках управленческого учета сумма налога на прибыль и иных аналогичных обязательных 

платежей, участвующей в формировании сбытовой надбавки, определяется в следующем порядке: 
- определяется общая сумма прямых расходов на вид деятельности «продажа электроэнергии 

(мощности) прочим потребителям» (сумма прямых коммерческих и прямых прочих расходов в 
соответствии с методологией, изложенной в разделах учетной политики 5.12.2. «Расходы от обычных 
видов деятельности» и 5.12.3. «Прочие расходы»); 

- определяется общая сумма прямых расходов на вид деятельности «продажа электроэнергии 
(мощности) населению и приравненных к нему категорий потребителей» (сумма прямых коммерческих и 
прямых прочих расходов, в соответствии с методологией, изложенной в разделах учетной политики 
5.12.2. «Расходы от обычных видов деятельности» и 5.12.3. «Прочие расходы»); 

 
- определяется общая сумма расходов по «Отчету о финансовых результатах» 

 (стр. 2120 + стр. 2210 + стр. 2330 + стр. 2350); 
- определяется доля общей суммы прямых расходов по продаже электроэнергии (мощности) 

прочим потребителям и по продаже электроэнергии (мощности) населению и приравненных к нему 
категорий потребителей, в сумме общих расходов. 

- доля налога на прибыль и иных аналогичных обязательных платежей, участвующая в 
формировании сбытовой надбавки, определяется путем умножения суммы налога на прибыль и иных 
аналогичных обязательных платежей, по «Отчету о финансовых результатах» (стр. 2410 +стр. 2430. +стр. 
2450+ стр. 2460) на долю общей суммы прямых расходов по продаже электроэнергии (мощности) 
прочим потребителям и по продаже электроэнергии и мощности населению и приравненных к нему 
категорий потребителей, в сумме общих расходов. 

 
Например: 
1. Сумма прямых коммерческих и прямых прочих расходов на вид деятельности «продажа 

электроэнергии (мощности) прочим потребителям» - 332 735,55 тыс. руб. 
2. Сумма прямых коммерческих и прямых прочих расходов на вид деятельности «продажа 

электроэнергии (мощности) населению и приравненных к нему категорий потребителей» - 583 924,51 
тыс. руб. 

3. Общая сумма расходов по «Отчету о финансовых результатах» - 15 960 831,98 тыс. руб. 
4. Доля общей суммы прямых расходов по продаже электроэнергии (мощности) прочим 

потребителям в сумме общих расходов.- 332 735,55 /15 960 831,98=0,021 
5. Доля общей суммы прямых расходов по продаже электроэнергии (мощности)  населению и 

приравненных к нему категорий потребителей, в сумме общих расходов.- 583 924,51/15 960 831,98 = 
0,037 

6. Налог на прибыль и иные аналогичные платежи - 44 288,0 тыс. руб. 
7. Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи на вид деятельности «продажа 

электроэнергии (мощности) прочим потребителям» : 44 288,0 * 0,021= 930,0 тыс. руб. 
8. Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи на вид деятельности «продажа 

электроэнергии (мощности) населению и приравненных к нему категорий потребителей»:    44 288,0 * 
0,037 = 1 638,7 тыс. руб. 

 
5.15. События после отчетной даты. 

 
  Отражение в бухгалтерской отчетности событий после отчетной даты осуществляется в 
соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «События после отчетной даты» ПБУ 7/98, 
утвержденным приказом Минфина России от 25 ноября 1998г. №56н. 
  Событием после отчетной даты признается факт хозяйственной деятельности, который оказал 
или может оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты 
деятельности организации и который имел место в период между отчетной датой и датой подписания 
бухгалтерской отчетности за отчетный год. Событием после отчетной даты признается также объявление 
годовых дивидендов в установленном порядке по результатам работы за отчетный год. 
  Для оценки в денежном выражении последствий события после отчетной даты составляется 
соответствующий расчет и обеспечивается подтверждение такого расчета. Расчет составляется службой, 
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к которой согласно выполняемым ею функциям относится событие. 
  Последствия события после отчетной даты отражаются в бухгалтерской отчетности путем 
уточнения данных о соответствующих активах, обязательствах, капитале, доходах и расходах 
организации, либо путем раскрытия соответствующей информации в пояснениях к бухгалтерскому 
балансу и отчету о финансовых результатах. Объявление дивидендов раскрывается в пояснениях к 
бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах. 
 

5.16. Оценочные обязательства,  
условные обязательства и условные активы. 

 
Порядок отражения оценочных обязательств, условных обязательств и условных активов в 

бухгалтерском учете и отчетности Общества установлен Положением по бухгалтерскому учету 
«Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы» (ПБУ 8/2010), утвержденным 
Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 13 декабря 2010 г. N 167н.  

Обязательство организации с неопределенной величиной и (или) сроком исполнения может 
возникнуть: 

а) из норм законодательных и иных нормативных правовых актов, судебных решений, 
договоров; 

б) в результате действий организации, которые вследствие установившейся прошлой практики 
или заявлений организации указывают другим лицам, что организация принимает на себя определенные 
обязанности, и, как следствие, у таких лиц возникают обоснованные ожидания, что организация 
выполнит такие обязанности. 

Оценочное обязательство признается в бухгалтерском учете при одновременном соблюдении 
следующих условий: 

а) у организации существует обязанность, явившаяся следствием прошлых событий ее 
хозяйственной жизни, исполнения которой организация не может избежать. В случае, когда у 
организации возникают сомнения в наличии такой обязанности, организация признает оценочное 
обязательство, если в результате анализа всех обстоятельств и условий, включая мнения экспертов, более 
вероятно, чем нет, что обязанность существует; 

б) уменьшение экономических выгод организации, необходимое для исполнения оценочного 
обязательства, вероятно; 

в) величина оценочного обязательства может быть обоснованно оценена. 
Оценочные обязательства отражаются на счете 96 "Резервы предстоящих расходов", согласно 

Инструкции по применению Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности 
организаций, утвержденной Приказом Минфина России от 31.10.2000 N 94н. При признании оценочного 
обязательства в зависимости от его характера величина оценочного обязательства относится на расходы 
по обычным видам деятельности или на прочие расходы либо включается в стоимость актива.  

Оценочные обязательства в отношении ожидаемых убытков от деятельности организации в 
целом, либо от отдельных видов или регионов ее деятельности, подразделений, видов продукции (работ, 
услуг) и от иных факторов не признаются в бухгалтерском учете 

Условные обязательства и условные активы не признаются в бухгалтерском учете. Информация 
об условных обязательствах и условных активах раскрывается в бухгалтерской отчетности в 
соответствии с ПБУ 8/2010. 

Оценочное обязательство признается в бухгалтерском учете организации в величине, 
отражающей наиболее достоверную денежную оценку расходов, необходимых для расчетов по этому 
обязательству. Наиболее достоверная оценка расходов представляет собой величину, необходимую 
непосредственно для исполнения (погашения) обязательства по состоянию на отчетную дату или для 
перевода обязательства на другое лицо по состоянию на отчетную дату. 

Величина оценочного обязательства определяется организацией на основе имеющихся фактов 
хозяйственной жизни организации, опыта в отношении исполнения аналогичных обязательств, а также, 
при необходимости, мнений экспертов. 

В течение отчетного года при фактических расчетах по признанным оценочным обязательствам 
в бухгалтерском учете организации отражается сумма затрат организации, связанных с выполнением 
организацией этих обязательств, или соответствующая кредиторская задолженность в корреспонденции 
со счетом учета резерва предстоящих расходов. 

Признанное оценочное обязательство может списываться в счет отражения затрат или признания 
кредиторской задолженности по выполнению только того обязательства, по которому оно было создано. 

В случае недостаточности суммы признанного оценочного обязательства затраты организации 
по погашению обязательства отражаются в бухгалтерском учете организации в общем порядке. 

Обоснованность признания и величина оценочного обязательства подлежат проверке 
организацией в конце отчетного года, а также при наступлении новых событий, связанных с этим 
обязательством. 

По результатам такой проверки сумма оценочного обязательства может быть: 
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а) увеличена и отнесена на расходы по обычным видам деятельности или на прочие расходы (без 
включения в стоимость актива), при получении дополнительной информации, позволяющей сделать 
уточнение величины оценочного обязательства; 

б) уменьшена или списана полностью, при получении дополнительной информации, 
позволяющей сделать уточнение величины оценочного обязательства или вывод о прекращении 
выполнения условий признания оценочного обязательства; неиспользованная сумма оценочного 
обязательства списывается с отнесением на прочие доходы организации.  

При погашении однородных оценочных обязательств, возникающих от повторяющихся 
хозяйственных операций обычной деятельности организации, ранее признанные избыточные суммы 
относятся на следующие по времени оценочные обязательства того же рода непосредственно при их 
признании (без списания ранее признанных избыточных сумм на прочие доходы организации). 

в) остаться без изменения. 
Общество создает оценочные обязательства: предстоящих расходов на выплату отпускных и 

резерв на выплату вознаграждения по итогам года в соответствии с регламентом создания оценочных 
обязательств.  

 
5.17. Оценочные резервы. 

 
Создание оценочных резервов рассматривается как изменение оценочных значений в 

соответствии с ПБУ 21/2008 «Изменения оценочных значений", утвержденного Приказом Министерства 
финансов Российской Федерации от 06.10.2008 № 106н. 

Оценочным значением является величина резерва по сомнительным долгам, резерва под 
снижение стоимости материально-производственных запасов, других оценочных резервов, сроки 
полезного использования основных средств, нематериальных активов и иных амортизируемых активов, 
оценка ожидаемого поступления будущих экономических выгод от использования амортизируемых 
активов и др. 

Общество создает резервы сомнительных долгов в случае признания дебиторской 
задолженности сомнительной с отнесением сумм резервов на финансовые результаты организации в 
соответствии с п.70 «Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности», 
утвержденного Приказом Минфина РФ от 29.07.1998 N 34н (в редакции от 24.12.2010).  

Сомнительной считается дебиторская задолженность Общества, которая не погашена или с 
высокой степенью вероятности не будет погашена в сроки, установленные договором, и не обеспечена 
соответствующими гарантиями. 

Величина резерва определяется отдельно по каждому сомнительному долгу в зависимости от 
финансового состояния (платежеспособности) должника и оценки вероятности погашения долга 
полностью или частично. 

Если до конца отчетного года, следующего за годом создания резерва сомнительных долгов, этот 
резерв в какой-либо части не будет использован, то неизрасходованные суммы присоединяются при 
составлении бухгалтерского баланса на конец отчетного года к финансовым результатам. 

Резерв по сомнительным долгам учитывается на счете 63 "Резервы по сомнительным долгам", 
согласно Инструкции по применению Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной 
деятельности организаций, утвержденной Приказом Минфина России от 31.10.2000 N 94н. 

 
5.18. Информация о связанных сторонах. 

 
Организация раскрывает информацию о связанных сторонах в отдельном разделе пояснительной 

записки, входящей в состав бухгалтерской отчетности, согласно ПБУ 11/2008 "Информация о связанных 
сторонах", утвержденного Приказом Минфина РФ от 29.04.2008 N 48н. 
 

5.19. Информация по сегментам. 
 

  В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Информация по сегментам " (ПБУ 
12/2010), ПАО «ТНС энерго Воронеж» не обязано раскрывать информацию по сегментам, поскольку не 
является эмитентом публично размещаемых ценных бумах.  
 

5.20. Информация по прекращаемой деятельности. 
 
   Порядок раскрытия информации по прекращаемой деятельности, в том числе вследствие 
реорганизации организации (в случае разделения, выделения) осуществляется в бухгалтерской 
отчетности в соответствии с ПБУ 16/02, утвержденным приказом Минфина РФ от 02.07. 2002 г. № 66н. 
(в ред. 08.11.2010г.) 
 

5.21. Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности. 
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Порядок исправления ошибок в бухгалтерском учете и отчетности осуществляется в 

соответствии с ПБУ 22/2010 «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности», утвержденного 
приказом Министерством финансов РФ №63 Н от 28.06.2010г.  

Ошибка признается существенной, если ее стоимостное значение в отдельности или в 
совокупности с другими аналогичными ошибками за один и тот же отчетный период превышает 10% от 
величины валюты баланса на конец отчетного периода. 

  
5.22. «Отчет о движении денежных средств». 

 
Отчет о движении денежных средств составляется на основании общих требований к 

бухгалтерской отчетности организации, установленных нормативными правовыми актами по 
бухгалтерскому учету, и требований, установленных Положением по бухгалтерскому учету "Отчет о 
движении денежных средств" (ПБУ 23/2011), утвержденным Приказом Минфина РФ от 02.02.2011 N 
11н. 

Отчет о движении денежных средств представляет собой обобщение данных о денежных 
средствах, а также высоколиквидных финансовых вложениях, которые могут быть легко обращены в 
заранее известную сумму денежных средств и которые подвержены незначительному риску изменения 
стоимости (далее - денежные эквиваленты). 

В отчете о движении денежных средств отражаются платежи организации и поступления в 
организацию денежных средств и денежных эквивалентов (далее - денежные потоки организации), а 
также остатки денежных средств и денежных эквивалентов на начало и конец отчетного периода. 

Денежными потоками организации не являются: 
а) платежи денежных средств, связанные с инвестированием их в денежные эквиваленты; 
б) поступления денежных средств от погашения денежных эквивалентов (за исключением 

начисленных процентов); 
в) валютно-обменные операции (за исключением потерь или выгод от операции); 
г) обмен одних денежных эквивалентов на другие денежные эквиваленты (за исключением 

потерь или выгод от операции); 
д) иные аналогичные платежи организации и поступления в организацию, изменяющие состав 

денежных средств или денежных эквивалентов, но не изменяющие их общую сумму, в том числе 
получение наличных со счета в банке, перечисление денежных средств с одного счета организации на 
другой счет этой же организации. 

 
Денежные потоки организации подразделяются на денежные потоки от текущих, 

инвестиционных и финансовых операций. 
Каждый существенный вид поступлений в Общество денежных средств и (или) денежных 

эквивалентов отражается в отчете о движении денежных средств отдельно от платежей организации, 
если иное не установлено ПБУ. 

Общество отражает денежные потоки в отчете о движении денежных средств свернуто в 
случаях, когда: 

 - они характеризуют не столько деятельность организации, сколько деятельность ее контрагентов; 
-  поступления от одних лиц обусловливают соответствующие выплаты другим лицам; 
- они отличаются быстрым оборотом, большими суммами и короткими сроками возврата. 

 
 

Раздел 6. Налоговые аспекты учетной политики. 
 

Общие положения. 
 
 Общество исчисляет и уплачивает налоги и сборы в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах, законодательством Воронежской области о налогах и сборах, 
нормативными правовыми актами органов местного самоуправления о налогах и сборах.  
 Формирование налогооблагаемой базы, ведение регистров (форм) налогового учета, составление 
налоговой отчетности по налогам и сборам в отношении налогов и сборов, уплачиваемых 
централизованно Исполнительным аппаратом Общества, осуществляет бухгалтерия Исполнительного 
аппарата на основании данных, формируемых в бухгалтерии исполнительного аппарата и 
предоставляемых структурными подразделениями. 
 Налоги и сборы, исчисляемые и уплачиваемые в централизованном порядке Исполнительным 
аппаратом Общества: 

- Налог на добавленную стоимость; 
- Налог на прибыль. 
- Налог на имущество. 
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  В отношении налогов и сборов субъектов Российской Федерации, местных налогов и сборов, 
исчисляемых и уплачиваемых структурными подразделениями Общества по месту их нахождения, за 
исключением налога на имущество организаций, формирование налоговой базы и составление налоговой 
отчетности производится непосредственно соответствующими подразделениями. 

Порядок составления налоговой отчетности, формы регистров налогового учета и порядок их 
ведения, порядок формирования налоговой базы, расчета и уплаты налогов и сборов регулируется 
настоящей учетной политикой, а также внутренними документами Общества о порядке исчисления и 
уплаты отдельных налогов и сборов, основанными на действующем законодательстве. Регистрами 
налогового учета являются: 

- бухгалтерские первичные документы (включая справку бухгалтера); 
- аналитические регистры налогового учета, сформированные на базе программы «1С: 

Предприятие»; 
- расчет налоговой базы; 

 Изменения в налоговую часть учетной политики Общества вносятся при изменении порядка 
учета отдельных хозяйственных операций и (или) объектов в целях налогообложения, в случае 
изменения законодательства или применяемых методов учета, а также, если Общество начало 
осуществлять новые виды деятельности. 
 Налоговая часть учетной политики является обязательной для подразделений Общества. 
 Инвентаризация обязательств, связанных с расчетами по налогам и сборам, и сверка 
задолженности с налоговыми органами производится бухгалтерией Исполнительного аппарата Общества 
и бухгалтерией структурных подразделений.  
 Ответственность за правильность исчисления налогов и сборов, исчисляемых Исполнительным 
аппаратом Общества, несет главный бухгалтер.  
 Ответственность за правильность исчисления налогов и сборов, исчисляемых и уплачиваемых 
структурными подразделениями, несут руководители соответствующих отделений.  
  Учет расчетов по налогам и сборам ведется на счетах бухгалтерского учета, непрерывно 
нарастающим итогом, раздельно по каждому налогу и сбору, в разрезе уровней бюджетов (федеральный, 
бюджет субъекта РФ, местный бюджет), а также в разрезе вида задолженности (недоимка по основной 
сумме налога или сбора, пени, штрафы, недоимка по реструктуризированной сумме налога или сбора, 
пени, штрафы), в рублях.  
  В бухгалтерском учете обеспечивается требования к раздельному учету в соответствии с 
положениями НК РФ.  
  В целях налогообложения прибыли выручка признается по методу начисления. 
 
 

6.1. Основные средства и нематериальные активы. 
 

6.1.1. Амортизируемое имущество. 
 

  Амортизируемым имуществом признаются имущество, результаты интеллектуальной 
деятельности и иные объекты интеллектуальной собственности, которые находятся у налогоплательщика 
на праве собственности, используются им для извлечения дохода и стоимость которых погашается путем 
начисления амортизации. Амортизируемым имуществом признается имущество со сроком полезного 
использования более 12 месяцев и первоначальной стоимостью более 100 000 рублей. 
 Средства, истраченные на приобретение исключительного права на программу для ЭВМ, 
стоимость которой меньше 100 000 рублей, учитываются в составе прочих расходов. Амортизируемым 
имуществом также признаются капитальные вложения в предоставленные в аренду объекты основных 
средств в форме неотделимых улучшений, произведенных арендатором с согласия арендодателя. 

Не подлежат амортизации земля и иные объекты природопользования (вода, недра и другие 
природные ресурсы), а также материально-производственные запасы, товары, объекты незавершенного 
капитального строительства, ценные бумаги, финансовые инструменты срочных сделок (в том числе 
форвардные, фьючерсные контракты, опционные контракты). 
 Не подлежат амортизации следующие виды амортизируемого имущества: 
- имущество, приобретенное (созданное) с использованием бюджетных средств целевого 
финансирования; 
- объекты внешнего благоустройства; 
- приобретенные издания (книги, брошюры и иные подобные объекты), произведения искусства. При 
этом стоимость приобретенных изданий и иных подобных объектов, за исключением произведений 
искусства, включается в состав прочих расходов, связанных с производством и реализацией, в полной 
сумме в момент приобретения указанных объектов; 
- имущество, приобретенное (созданное) за счет средств, поступивших в соответствии с подпунктами 14, 
19, 22, 23 и 30 пункта 1 статьи 251 настоящего Кодекса, а также имущество, указанное в подпункте 6 и 7 
пункта 1 статьи 251 настоящего Кодекса; 
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- приобретенные права на результаты интеллектуальной деятельности и иные объекты интеллектуальной 
собственности, если по договору на приобретение указанных прав оплата должна производиться 
периодическими платежами в течение срока действия указанного договора. 

Из состава амортизируемого имущества в целях настоящей главы исключаются основные 
средства: 
- переданные (полученные) по договорам в безвозмездное пользование; 
- переведенные по решению руководства организации на консервацию продолжительностью свыше трех 
месяцев; 
- находящиеся по решению руководства организации на реконструкции и модернизации 
продолжительностью свыше 12 месяцев. 

При расконсервации объекта основных средств амортизация по нему начисляется в порядке, 
действовавшем до момента его консервации, а срок полезного использования продлевается на период 
нахождения объекта основных средств на консервации. 

 
6.1.2. Порядок определения стоимости амортизируемого имущества. 

 
   Первоначальная стоимость основного средства определяется как сумма расходов на его 

приобретение (а в случае, если основное средство получено налогоплательщиком безвозмездно, либо 
выявлено в результате инвентаризации, - как сумма, в которую оценено такое имущество в соответствии 
с пунктами 8 и 20 статьи 250 НК), сооружение, изготовление, доставку и доведение до состояния, в 
котором оно пригодно для использования, за исключением налога на добавленную стоимость и акцизов, 
кроме случаев, предусмотренных Налоговым Кодексом. 

Первоначальная стоимость основных средств изменяется в случаях достройки, дооборудования, 
реконструкции, модернизации, технического перевооружения, частичной ликвидации соответствующих 
объектов и по иным аналогичным основаниям. 

 Нематериальными активами признаются приобретенные и (или) созданные 
налогоплательщиком результаты интеллектуальной деятельности и иные объекты интеллектуальной 
собственности (исключительные права на них), используемые в производстве продукции (выполнении 
работ, оказании услуг) или для управленческих нужд организации в течение длительного времени 
(продолжительностью свыше 12 месяцев). 

К нематериальным активам, в частности, относятся: 
1) исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель; 
2) исключительное право автора и иного правообладателя на использование программы для ЭВМ, базы 
данных; 
3) исключительное право автора или иного правообладателя на использование топологии интегральных 
микросхем; 
4) исключительное право на товарный знак, знак обслуживания, наименование места происхождения 
товаров и фирменное наименование; 
5) исключительное право патентообладателя на селекционные достижения; 
6) владение "ноу-хау", секретной формулой или процессом, информацией в отношении промышленного, 
коммерческого или научного опыта. 

Первоначальная стоимость амортизируемых нематериальных активов определяется как сумма 
расходов на их приобретение (создание) и доведение их до состояния, в котором они пригодны для 
использования, за исключением налога на добавленную стоимость и акцизов. 

К нематериальным активам не относятся: 
1) не давшие положительного результата научно-исследовательские, опытно-конструкторские и 
технологические работы; 
2) интеллектуальные и деловые качества работников организации, их квалификация и способность к 
труду. 
 

6.1.3. Амортизационные группы. 
 
  Амортизируемое имущество распределяется по амортизационным группам в соответствии со 
сроками его полезного использования. Сроком полезного использования признается период, в течение 
которого объект основных средств или объект нематериальных активов служит для выполнения целей 
деятельности налогоплательщика. Срок полезного использования определяется налогоплательщиком 
самостоятельно на дату ввода в эксплуатацию данного объекта амортизируемого имущества в 
соответствии с положениями статьи 258 НК РФ и с учетом классификации основных средств, 
утверждаемой Правительством Российской Федерации. 

Капитальные вложения в арендованные объекты основных средств, указанные в пункте 6.1.1. 
«Положения об учетной политике», амортизируются в следующем порядке: 

- капитальные вложения, стоимость которых возмещается арендатору арендодателем, 
амортизируются арендодателем в порядке, установленном НК РФ; 
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- капитальные вложения, произведенные арендатором с согласия арендодателя, стоимость 
которых не возмещается арендодателем, амортизируются арендатором в течение срока действия 
договора аренды исходя из сумм амортизации, рассчитанных с учетом срока полезного 
использования, определяемого для арендованных объектов основных средств, в соответствии с 
Классификацией основных средств, утверждаемой Правительством Российской Федерации. 
С целью определения расходов на амортизацию амортизируемого имущества Общество 

формирует регистр налоговой амортизации.  
 
   Амортизируемое имущество распределяется по амортизационным группам в соответствии со 
сроками его использования. 

Установить сроки полезного использования в целях начисления налоговой амортизации: 
Первая группа     13 месяца 
Вторая группа     25 месяцев 
Третья группа     37 месяцев 
Четвертая группа   61 месяца 
Пятая группа      85 месяцев 
Шестая группа     121 месяцев 
Седьмая группа    181 месяцев 
Восьмая группа    241месяцев 
Девятая группа    301месяцев 
Десятая группа    361 месяцев  
  

Для тех видов основных средств, которые не указаны в амортизационных группах в 
соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.01.02 № 1 «О 
классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы», срок полезного 
использования устанавливается в соответствии с техническими условиями или рекомендациями 
организаций – изготовителей. 

Начисление амортизации по объектам амортизируемого имущества, в том числе по объектам 
основных средств, права на которые подлежат государственной регистрации в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, начинается с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в 
котором этот объект был введен в эксплуатацию, независимо от даты его государственной регистрации. 

Приобретенные организацией объекты амортизируемого имущества, бывшие в употреблении, 
включаются в состав той амортизационной группы (подгруппы), в которую они были включены у 
предыдущего собственника. 
  По приобретенным объектам основных средств, бывшим в употреблении, срок полезного 
использования уменьшается на количество лет (месяцев) эксплуатации данного имущества 
предыдущими собственниками. Если срок фактического использования приобретенных объектов 
основных средств у предыдущих собственников окажется равным или превышающим срок его полезного 
использования, определяемый классификацией основных средств, утвержденной Правительством РФ, 
срок полезного использования определяется самостоятельно, исходя из требований техники 
безопасности и других факторов. 
 

6.1.4. Методы и порядок расчета сумм амортизации. 
 
   По всем объектам основных средств применяется линейный метод начисления амортизации 
исходя из норм, исчисленных на основании сроков полезного использования, в соответствии со ст. 259 
Налогового кодекса РФ и Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.01.02 № 1 «О 
классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы».  
   В случае если после реконструкции, модернизации или технического перевооружения объекта 
основных средств, произошло увеличение срока его полезного использования, то срок полезного 
использования увеличивается на основании распорядительных документов Общества в пределах сроков, 
установленных для той группы, в которую ранее было включено такое основное средство. 

При выбытии основных средств остаточная стоимость для налогового учета определяется по 
данным налогового учета. 
  Срок полезного использования объектов нематериальных активов определяется исходя из срока 
действия патента, свидетельства и из других ограничений сроков использования объектов 
интеллектуальной собственности в соответствии с законодательством Российской Федерации или 
применимым законодательством иностранного государства, а также исходя из срока полезного 
использования нематериальных активов, обусловленного соответствующими договорами.  

Срок полезного использования объектов нематериальных активов, указанных в пп.1-3, 5-6 п. 
6.1.2. Учетной политики устанавливается Организацией по каждому виду амортизируемых 
нематериальных активов при их постановке на учет.  

В Обществе приняты следующие сроки полезного использования нематериальных активов:  

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


199

Группа нематериальных активов Принятые сроки полезного 
использования 

Права на объекты интеллектуальной (промышленной) 
собственности 61 мес. 

 
  Ко всем объектам нематериальных активов применяется линейный метод начисления 
амортизации. 
 

6.2. Налоговый учет расходов, связанных с реализацией продукции. 
 
  Расходы разделяются на прямые и косвенные. К прямым расходам относятся стоимость 
приобретенных товаров, реализованных в отчетном (налоговом) периоде.  

Все остальные расходы, за исключением внереализационных расходов, определяемых в 
соответствии со статьей 265 Налогового Кодекса Российской Федерации, осуществленные в отчетном 
периоде, признаются косвенными расходами и уменьшают доходы от реализации отчетного периода. 
   Для целей налогообложения расходы на оплату труда учитываются, за исключением сумм 
взносов по договорам обязательного и добровольного страхования, заключаемым в пользу работников, 
на основе данных бухгалтерского учета. Величина указанных взносов, принимаемая для целей 
налогообложения, рассчитывается в регистрах налогового учета.  
 

Датой начала признания расходов по страхованию в налоговом учете является дата оплаты 
страховой премии (или ее частей при оплате несколькими платежами). В налоговом учете расходы по 
страхованию признаются в рамках одного договора как наименьшая из сумм: сумма начисленной 
бухгалтерской амортизации или сумма оплаченной страховой премии.  

 Общество включает в состав расходов отчетного (налогового) периода расходы на капитальные 
вложения в размере 10 процентов (30 процентов - в отношении основных средств, относящихся к третьей 
- седьмой амортизационным группам) первоначальной стоимости основных средств (за исключением 
основных средств, полученных безвозмездно), а также 10 процентов (30 процентов - в отношении 
основных средств, относящихся к третьей - седьмой амортизационным группам) расходов, которые 
понесены в случаях достройки, дооборудования, реконструкции, модернизации, технического 
перевооружения, частичной ликвидации основных средств и суммы которых определяются в 
соответствии со статьей 257 Налогового Кодекса. 

Общество применяет эти нормы (амортизационную премию) в отношении неотделимых 
улучшений в арендуемом имуществе. 

Согласно ст.258 НК РФ, в случае реализации основных средств ранее, чем по истечении пяти лет 
с момента ввода в эксплуатацию, лицу, являющемуся взаимозависимым с налогоплательщиком, 
амортизационная премия подлежит восстановлению, т.е. включению в состав внереализационных 
доходов в том отчетном (налоговом) периоде, в котором была осуществлена такая реализация. 

  
6.3. Налоговый учет расходов по кредитам и займам. 

 
Проценты по привлеченным кредитным и заемным средствам подлежат признанию в составе 

внереализационных расходов в том периоде, в котором происходило использование заемных средств.  
При этом расходом признаются проценты по долговым обязательствам любого вида вне 

зависимости от характера предоставленного кредита или займа (текущего и (или) инвестиционного). 
Расходом признается только сумма процентов, начисленных за фактическое время пользования 
заемными средствами. 

Расходы в виде процентов по долговым обязательствам признаются в составе внереализационных 
расходов с учетом особенностей, предусмотренных статьей 269 Налогового Кодекса. 

 
6.4 Расходы на формирование резервов. 

 
 6.4.1. Расходы на формирование резервов по сомнительным долгам. 

 
 В целях налогообложения общество создает резервы по сомнительным долгам в порядке, 

установленном 266 статьей НК РФ. 
Сомнительным долгом признается любая задолженность перед Обществом, возникшая в связи с 

реализацией товаров, выполнением работ, оказанием услуг, в случае, если эта задолженность не 
погашена в сроки, установленные договором, и не обеспечена залогом, поручительством, банковской 
гарантией. При наличии у Общества перед контрагентом встречного обязательства (кредиторской 
задолженности) сомнительным долгом признается соответствующая задолженность в той части, которая 
превышает указанную кредиторскую задолженность Общества перед этим контрагентом. 

Сумма резерва по сомнительным долгам определяется по результатам проведенной на последнее 
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число отчетного (налогового) периода инвентаризации дебиторской задолженности и исчисляется 
следующим образом: 
1) по сомнительной задолженности со сроком возникновения свыше 90 календарных дней - в сумму 
создаваемого резерва включается полная сумма выявленной на основании инвентаризации 
задолженности; 
2) по сомнительной задолженности со сроком возникновения от 45 до 90 календарных дней 
(включительно) - в сумму резерва включается 50 процентов от суммы выявленной на основании 
инвентаризации задолженности; 
3) по сомнительной задолженности со сроком возникновения до 45 дней - не увеличивает сумму 
создаваемого резерва. 

При этом сумма создаваемого резерва по сомнительным долгам, исчисленного по итогам 
налогового периода, не может превышать 10 процентов от выручки за указанный налоговый период, 
определяемой в соответствии со статьей 249 НК РФ. При исчислении резерва по сомнительным долгам в 
течение налогового периода по итогам отчетных периодов его сумма не может превышать большую из 
величин - 10 процентов от выручки за предыдущий налоговый период или 10 процентов от выручки за 
текущий отчетный период. 

Резерв по сомнительным долгам может быть использован Обществом лишь на покрытие 
убытков от безнадежных долгов, признанных таковыми в порядке, установленном 266 статьей НК РФ. 

Безнадежными долгами (долгами, нереальными ко взысканию) признаются те долги, по которым 
истек установленный срок исковой давности, а также те долги, по которым в соответствии с 
гражданским законодательством обязательство прекращено вследствие невозможности его исполнения, 
на основании акта государственного органа или ликвидации организации. 

Списание долгов, признаваемых безнадежными, осуществляется за счет суммы созданного 
резерва. В случае, если сумма созданного резерва меньше суммы безнадежных долгов, подлежащих 
списанию, разница (убыток) подлежит включению в состав внереализационных расходов. 

Безнадежными долгами (долгами, нереальными ко взысканию) также признаются долги, 
невозможность взыскания которых подтверждена постановлением судебного пристава-исполнителя об 
окончании исполнительного производства, вынесенным в порядке, установленном Федеральным 
законом от 2 октября 2007 года N 229-ФЗ "Об исполнительном производстве", в случае возврата 
взыскателю исполнительного документа по следующим основаниям: 

невозможно установить место нахождения должника, его имущества либо получить сведения о 
наличии принадлежащих ему денежных средств и иных ценностей, находящихся на счетах, во вкладах 
или на хранении в банках или иных кредитных организациях; 

у должника отсутствует имущество, на которое может быть обращено взыскание, и все принятые 
судебным приставом-исполнителем допустимые законом меры по отысканию его имущества оказались 
безрезультатными. 

Сумма резерва по сомнительным долгам, исчисленного на отчетную дату по правилам, 
установленным статьей 266 НК РФ, сравнивается с суммой остатка резерва, который определяется как 
разница между суммой резерва, исчисленного на предыдущую отчетную дату и суммой безнадежных 
долгов, возникших после предыдущей отчетной даты. В случае, если сумма резерва, исчисленного на 
отчетную дату, меньше, чем сумма остатка резерва предыдущего отчетного (налогового) периода, 
разница подлежит включению в состав внереализационных доходов налогоплательщика в текущем 
отчетном (налоговом) периоде. В случае, если сумма резерва, исчисленного на отчетную дату, больше, 
чем сумма остатка резерва предыдущего отчетного (налогового) периода, разница подлежит включению 
во внереализационные расходы в текущем отчетном (налоговом) периоде. 

 
6.4.2. Расходы на формирование резерва предстоящих расходов на оплату отпусков, резерва 

на выплату ежегодного вознаграждения за выслугу лет. 
 

В целях равномерного учета для целей налогообложения Общество создает резерв предстоящих 
расходов на оплату отпусков работников.  

Резервирование расходов на оплату отпусков Обществом производится в размере 1/12 от 
годовых плановых отпускных с учетом взносов на обязательное пенсионное страхование, обязательное 
социальное страхование, обязательное медицинское страхование и взносы на обязательное страхование 
от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.  

Предельная сумма отчислений и ежемесячный процент отчислений определяется Обществом в 
соответствии с Приложением № 10 «Расчет (смета) ежемесячного процента отчислений в резерв на 
оплату отпусков». 

Расходы на формирование резерва предстоящих расходов на оплату отпусков относятся на счета 
учета расходов на оплату труда соответствующих категорий работников. 

На конец налогового периода Общество проводит инвентаризацию резерва предстоящих 
расходов на оплату отпусков работников. 

Недоиспользованные на последнее число текущего налогового периода суммы указанного 
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резерва подлежат обязательному включению в состав налоговой базы текущего налогового периода. 
При недостаточности средств фактически начисленного резерва, подтвержденного 

инвентаризацией на последний день налогового периода, Общество по состоянию на 31 декабря года, в 
котором резерв был начислен, включает в расходы сумму фактических расходов на оплату отпусков и 
соответственно сумму страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, обязательное 
социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, 
обязательное медицинское страхование, обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний, по которым ранее не создавался указанный резерв. 

Резерв предстоящих расходов на оплату отпусков работникам уточняется исходя из количества 
дней неиспользованного отпуска, среднедневной суммы расходов на оплату труда работников (с учетом 
установленной методики расчета среднего заработка) и обязательных отчислений страховых взносов на 
обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, обязательное 
социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 

 
Если по итогам инвентаризации резерва предстоящих расходов на оплату отпусков сумма 

рассчитанного резерва в части неиспользованного отпуска, определенная исходя из среднедневной 
суммы расходов на оплату труда и количества дней неиспользованного отпуска на конец года, 
превышает фактический остаток неиспользованного резерва на конец года, то сумма превышения 
подлежит включению в состав расходов на оплату труда. Если по итогам инвентаризации резерва 
предстоящих расходов на оплату отпусков сумма рассчитанного резерва в части неиспользованного 
отпуска, определенная исходя из среднедневной суммы расходов на оплату труда и количества дней 
неиспользованного отпуска на конец года, оказывается меньше фактического остатка неиспользованного 
резерва на конец года, то отрицательная разница подлежит включению в состав внереализационных 
доходов. 

 Если при уточнении учетной политики на следующий налоговый период налогоплательщик 
посчитает нецелесообразным формировать резерв предстоящих расходов на оплату отпусков, то сумма 
остатка указанного резерва, выявленного в результате инвентаризации по состоянию на 31 декабря года, 
в котором он был начислен, для целей налогообложения включается в состав внереализационных 
доходов текущего налогового периода. 

 Общество не создает резерв предстоящих расходов на выплату ежегодных вознаграждений за 
выслугу лет и по итогам работы за год. 
 

6.5.Расходы на приобретение права на земельные участки. 
 
 Расходами на приобретение права на земельные участки признаются расходы на приобретение 
права на заключение договора аренды земельных участков при условии заключения указанного договора 
аренды. 

Расходы на приобретение права на земельные участки, включаются в состав прочих расходов, 
связанных с производством и (или) реализацией, в следующем порядке: 
1) сумма расходов на приобретение права на земельные участки признается расходами отчетного 
(налогового) периода в размере, не превышающем 30 процентов исчисленной в соответствии со статьей 
274 Налогового Кодекса налоговой базы предыдущего налогового периода, до полного признания всей 
суммы указанных расходов. 

Для расчета предельных размеров расходов, налоговая база предыдущего налогового периода 
определяется без учета суммы расходов указанного налогового периода на приобретение права на 
земельные участки. 
2) сумма расходов на приобретение права на земельные участки подлежит включению в состав прочих 
расходов с момента документально подтвержденного факта подачи документов на государственную 
регистрацию указанного права. 

Под документальным подтверждением факта подачи документов на государственную 
регистрацию прав понимается расписка в получении органом, осуществляющим государственную 
регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, документов на государственную 
регистрацию указанных прав. 

Если договор аренды земельного участка в соответствии с законодательством Российской 
Федерации не подлежит государственной регистрации, то расходы на приобретение права на заключение 
такого договора аренды признаются расходами равномерно в течение срока действия этого договора 
аренды. 

Из земель, находящихся в государственной и муниципальной собственности и приобретенных 
Обществом в период с 01.01.2007 до 31.12.2011 года, при реализации такого земельного участка и/или 
здания (строения, сооружения), находящихся на этом земельном участке, прибыль (убыток) определяется 
в следующем порядке: 
1) прибыль (убыток) от реализации зданий (строений, сооружений) принимается для целей 
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налогообложения в порядке, установленном главой 25 Налогового Кодекса Российской Федерации; 
2) прибыль (убыток) от реализации права на земельный участок определяется как разница между ценой 
реализации и не возмещенными Обществу затратами, связанными с приобретением права на этот 
участок. Под невозмещенными затратами понимается разница между затратами Общества на 
приобретение права на земельный участок и суммой расходов, учтенных для целей налогообложения до 
момента реализации указанного права в порядке, установленном статьей 264.1 НК РФ; 
3) убыток от реализации права на земельный участок включается в состав прочих расходов 
налогоплательщика равными долями в течение срока, установленного в соответствии с подпунктом 1 
пункта 3 статьи 264.1 НК РФ, и фактического срока владения этим участком. 
  

6.6. Налоговый учет доходов от реализации. 
 
  Доходы от реализации товаров (работ, услуг) признаются на день перехода права собственности 
на товары покупателям, результатов выполненных работ или возмездного оказания услуг заказчикам, 
определенный в соответствии с условиями заключенных договоров. 

Выручка от реализации продукции (работ, услуг) учитывается для целей налогообложения за 
вычетом налогов, предъявленных покупателям. Для целей налогообложения доходы от реализации 
основных средств и иного имущества (за исключением ценных бумаг) учитываются на основании 
данных бухгалтерского учета, за вычетом сумм налогов, предъявленных покупателям, и суммовых 
разниц. 

При реализации или ином выбытии ценных бумаг стоимость выбывших ценных бумаг 
списывается по стоимости единицы. 
Доходы от реализации товаров (работ, услуг) учитываются в разрезе видов деятельности. 

 
 
 

6.7. Учет для целей налогообложения убытков. 
 
   Установить, что для целей налогообложения прибыли убытки финансово-хозяйственной 
деятельности организации подлежат перенесению на будущее в порядке, предусмотренном ст.283 
Налогового кодекса РФ.  

 
6.8. Налог на имущество предприятий. 

 
 Налоговый учет по расчету налога на имущество осуществляется на основании Налогового 
кодекса РФ глава 30 " Налог на имущество организаций".  
 Объектом налогообложения признается движимое и недвижимое имущество (включая 
имущество, переданное во временное владение, пользование, распоряжение или доверительное 
управление, внесенное в совместную деятельность), учитываемое на балансе в качестве объектов 
основных средств, в соответствии с установленным порядком ведения бухгалтерского учета. 

Не признаются объектами налогообложения: 
1) земельные участки и иные объекты природопользования (водные объекты и другие природные 

ресурсы); 
2) объекты основных средств, включенные в первую или во вторую амортизационную группу в 

соответствии с Классификацией основных средств, утвержденной Правительством РФ.  
Бухгалтерия Общества формирует налоговую базу и представляет централизованно налоговую 

декларацию по налогу на имущество организаций по всему имуществу, находящемуся на территории 
Воронежской области в соответствии со ст.384, 385, 386, НК РФ. 

 
6.9. Налог на добавленную стоимость. 

 
  Для целей налогообложения, в соответствии с п. 1 ст. 167 НК РФ (в ред. от 22.07.2005) 

определение налоговой базы по НДС и начисление НДС к уплате в бюджет признается одна из ранних дат: 
- на день отгрузки (передачи) реализованных товаров (работ, услуг), имущественных прав; 
- на день оплаты (частичной оплаты) в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, 

оказанных услуг), передачи имущественных прав. 
Налоговая база определяется одновременно с возникновением объекта налогообложения. 
Реализацией признается момент передачи результата работ, момент оказания услуг. 
В случаях, если товар не отгружается и не транспортируется, но происходит передача права 

собственности, такая передача права собственности приравнивается к его отгрузке. 
В соответствии со ст. 163 НК РФ (в ред. Федерального закона от 27.07.2006 N 137-ФЗ) установить 

налоговый период (в том числе для налогоплательщиков, исполняющих обязанности налоговых агентов) 
как квартал. 

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


203

Установить, что уплата НДС и представление налоговой декларации производится в срок не 
позднее 25-го числа месяца, следующего за истекшим налоговым периодом. 

Уплата НДС производится централизованно Исполнительным аппаратом Общества. 
Книга продаж и книга покупок, составленные в электронном виде за налоговый период, 

дополнительные листы к книгам продаж и покупок, составленные в электронном виде, к книгам продаж, 
покупок за налоговый период, в котором был зарегистрирован счет-фактура (в том числе 
корректировочный) до внесения в него исправлений, подписываются усиленной квалифицированной 
электронной подписью соответственно руководителя организации (уполномоченного им лица)  

Книга продаж, книга покупок и дополнительные листы книг продаж, покупок, составленные в 
электронном виде, хранятся в бухгалтерии Исполнительного аппарата Общества.  

Счета-фактуры подписываются руководителем и главным бухгалтером либо иными должностными 
лицами, уполномоченными на то в соответствии с приказами Общества. 

Счет-фактура, составленный в электронной форме, подписывается усиленной квалифицированной 
электронной подписью руководителя организации либо иных лиц, уполномоченных на это приказом по 
Обществу или доверенностью от имени Общества.  

Счета-фактуры на отгруженные товары (выполненные работы, оказанные услуги), составляемые 
управлением и структурными подразделениями от имени Общества, имеют сквозную нумерацию в 
каждом структурном подразделении 

 
По счетам – фактурам, выписываемым Обществом, выписываемым обособленными структурными 

подразделениями, за потребленную электроэнергию, в том числе по авансам полученным за 
электроэнергию, присваивается составной номер с индексом в следующем порядке:  

 
     ХХХХ        /       ХХХХХХ        /   XX 
          
      код                     порядковый     префикс 
структурного               номер          
подразделения   
              

Нумерация счетов-фактур ведется раздельно по префиксам  в хронологическом порядке с начала 
года.  

 
В счетах – фактурах через порядковый номер добавляется следующие  префиксы: 
 

01 для счетов – фактур на реализацию электроэнергии 
02 для счетов – фактур на оплату (частичную оплату) в счет предстоящих 

поставок электроэнергии 
18 для корректировочных счетов – фактур на реализацию электроэнергии 

 
 

Обособленным подразделениям при выставлении счетов – фактур за поставленную электроэнергию  
присвоить следующие коды: 

ПАО «ТНС энерго Воронеж» (Управление) 1000 
Борисоглебское отделение 2000 
Борисоглебский участок 2001 
Аннинский участок 2002 
Грибановский участок 2003 
Новохоперский участок 2004 
Поворинский участок 2005 
Таловский участок 2006 
Терновский участок 2007 
Эртильский участок 2008 
Калачеевское отделение 3000 
Калачеевский участок 3001 
Богучарский участок 3002 
Бутурлиновский участок 3003 
Верхне-Мамонский участок 3004 
Воробъевский участок 3005 
Павловский участок 3006 
Петропавловский участок 3007 
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Лискинское отделение 4000 
Лискинский участок 4001 
Бобровский участок 4002 
Каменский участок 4003 
Кантемировский участок 4004 
Ольховатский участок 4005 
Острогожский участок 4006 
Подгоренский участок 4007 
Россошанский участок 4008 
Семилукское отделение 5000 
Семилукский участок 5001 
Верхнехавский участок 5002 
Каширский участок 5003 
Нижнедевицкий участок 5004 
Новоусманский участок 5005 
Панинский участок 5006 
Рамонский участок 5007 
Репьевский участок 5008 
Хохольский участок 5009 
Нововоронежский участок 5010 

 
  

Коды видов операций по налогу на добавленную стоимость, указываемых в книге продаж и 
книге покупок, применяются в соответствии с утвержденным перечнем ФНС России. 

     
6.10. Налог на прибыль организаций. 

 
  Определять доходы и расходы при исчислении налога на прибыль по методу начислений. 
  Общество исчисляет и уплачивает квартальные авансовые платежи, исчисленные нарастающим 
итогом с уплатой ежемесячных авансовых платежей в размере одной трети фактически уплаченного платежа 
от фактически полученной прибыли за квартал, предшествующий кварталу, в котором производится уплата 
авансовых платежей в порядке, предусмотренным ст. 286, 287 НК РФ.  

Налог, подлежащий уплате по истечении налогового периода, перечисляется не позднее срока, 
установленного для подачи налоговых деклараций за соответствующий налоговый период статьёй 289 НК 
РФ. 

В соответствии с п. 1 ст. 284 НК РФ налог на прибыль зачисляется по соответствующим ставкам в 
федеральный бюджет и в бюджет субъекта Российской Федерации. 

Суммы налога на прибыль, подлежащие внесению в федеральный бюджет и в бюджет субъекта 
Российской Федерации исчисляются и уплачиваются Обществом по месту нахождения головной 
организации (г.Воронеж. ул.Меркулова д.7А ). 

По окончании каждого отчётного (налогового) периода Общество представляет в налоговые 
органы по месту своего нахождения соответствующие налоговые декларации в порядке, установленном 
ст. 289 НК РФ. 

6.11. Инвентаризация расчетов с бюджетом. 
 

   С целью обеспечения достоверности, полноты и своевременности расчетов по налогам, 
платежам и сборам в организации проводятся регулярные сверки расчетов с бюджетом и 
внебюджетными фондами.  

6.12. Прочие налоги. 
  Исчисление и уплата налога на доходы физических лиц, налога на землю, транспортного налога, 
а также иных налогов и сборов производится в соответствии с законодательством РФ и Воронежской 
области о налогах и сборах, регламентирующими порядок исчисления и уплаты соответствующих 
налогов и сборов. 

Заключение 
Изменение учетной политики производится в соответствии с ПБУ 1/2008 «Учетная политика 

организации», утвержденного Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 06.10.2008 
№ 106н.  
 
 
Главный бухгалтер                                     Л. А. Гладнева 
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