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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 
Государственная регистрация выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента 
сопровождалась регистрацией проспекта эмиссии ценных бумаг, при этом  размещение таких 
ценных бумаг осуществлялось путем открытой подписки или путем закрытой подписки среди 
круга лиц, число которых превышало 500 
 
 
 
 
 

 
 
Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления 
эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в 
которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том 
числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных 
действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления 
эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от 
прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с 
рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете. 
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Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской 
организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а 

также о лицах, подписавших ежеквартальный отчет 

1.1. Сведения о банковских счетах эмитента 

Сведения о кредитной организации 
Полное фирменное наименование: Волго-Вятский банк ПАО «Сбербанк России» 
Сокращенное фирменное наименование: Волго-Вятский банк ПАО "Сбербанк России" 
Место нахождения: г. Нижний Новгород, ул. Октябрьская,  д. 35 
ИНН: 7707083893 
БИК: 042202603 

Номер счета: 40702810442020002355 
Корр. счет: 30101810900000000603 
Тип счета: Расчётный счёт 

Сведения о кредитной организации 
Полное фирменное наименование: Нижегородский филиал Публичного акционерного общества 
Банка «Финансовая Корпорация Открытие» 
Сокращенное фирменное наименование: Нижегородский филиал ПАО Банка «ФК Открытие» 
Место нахождения: г. Нижний Новгород, ул. Студеная. д. 32 
ИНН: 7706092528 
БИК: 042282881 

Номер счета: 40702810800080125601 
Корр. счет: 30101810300000000881 
Тип счета: Расчётный счёт 

Сведения о кредитной организации 
Полное фирменное наименование: Филиал акционерного коммерческого банка «РОССИЙСКИЙ 
КАПИТАЛ» (Публичное акционерное общество) Нижегородский 
Сокращенное фирменное наименование: ФАКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ПАО) 
Нижегородский 
Место нахождения: г. Нижний Новгород, ул. Новая, д.19 
ИНН: 7725038124 
БИК: 042202821 

Номер счета: 40702810301000002759 
Корр. счет: 30101810300000000821 
Тип счета: Расчётный счёт 

Сведения о кредитной организации 
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «АЛЬФА-БАНК» Бизнес центр 
«Пятницкая» 
Сокращенное фирменное наименование: АО «АЛЬФА-БАНК» БЦ «Пятницкая» 
Место нахождения: г. Москва, ул.  Покровка, д. 3/7, стр. 1. 
ИНН: 7728168971 
БИК: 044525593 

Номер счета: 40702810701200005251 
Корр. счет: 30101810200000000593 
Тип счета: Расчётный счёт 
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Сведения о кредитной организации 
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «АЛЬФА-БАНК», филиал 
«Нижегородский» 
Сокращенное фирменное наименование: Дополнительный офис  "Кремлевский" филиала 
«Нижегородский» АО "АЛЬФА-БАНК" 
Место нахождения: г.  Нижний Новгород,  ул. Пискунова, д. 45 
ИНН: 7728168971 
БИК: 042202824 

Номер счета: 40702810029000000063 
Корр. счет: 301018102000000000824 
Тип счета: Расчётный счёт 

Сведения о кредитной организации 
Полное фирменное наименование: Дополнительный офис «НПСБ» Публичное акционерное 
общество «Акционерный коммерческий банк «САРОВБИЗНЕСБАНК» 
Сокращенное фирменное наименование: ДО «НПСБ» ПАО «АКБ САРОВБИЗНЕСБАНК» 
Место нахождения: г. Нижний Новгород, ул. Грузинская, д. 21 
ИНН: 5254004350 
БИК: 042204721 

Номер счета: 40702810614140000321 
Корр. счет: 30101810200000000721 
Тип счета: Расчётный счёт 

Сведения о кредитной организации 
Полное фирменное наименование: Дополнительный офис «Гарантия» Публичное акционерное 
общество «Акционерный коммерческий банк «САРОВБИЗНЕСБАНК» 
Сокращенное фирменное наименование: ДО «Гарантия» ПАО «АКБ САРОВБИЗНЕСБАНК» 
Место нахождения: г. Нижний Новгород, ул. Малая Покровская, д.7 
ИНН: 5254004350 
БИК: 042204721 

Номер счета: 40702810410010000105 
Корр. счет: 30101810200000000721 
Тип счета: Расчётный счёт 

Сведения о кредитной организации 
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк" 
Приволжский филиал 
Сокращенное фирменное наименование: Приволжский филиал ПАО "Промсвязьбанк" 
Место нахождения: г.Нижний Новгород, ул. Нестерова, д.8 
ИНН: 7744000912 
БИК: 042202803 

Номер счета: 40702810603000265601 
Корр. счет: 30101810700000000803 
Тип счета: расчетный счет 

Сведения о кредитной организации 
Полное фирменное наименование: Приволжский  филиал  Акционерного Общества "Банк 
Интеза" 
Сокращенное фирменное наименование: Приволжский  филиал  АО "Банк Интеза" 
Место нахождения: г. Нижний Новгород, ул. Ульянова, д. 46 
ИНН: 7708022300 
БИК: 042202841 
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Номер счета: 40702810140090001987 
Корр. счет: 30101810500000000841 
Тип счета: Расчётный счёт 

Сведения о кредитной организации 
Полное фирменное наименование: Филиал Банк ВТБ (ПАО) в г. Нижнем Новгороде 
Сокращенное фирменное наименование: Филиал Банк ВТБ (ПАО) в г. Нижнем Новгороде 
Место нахождения: г. Нижний Новгород, ул.Решетниковская, д.4 
ИНН: 7702070139 
БИК: 042202837 

Номер счета: 40702810100240204661 
Корр. счет: 30101810200000000837 
Тип счета: расчётный счёт 

Сведения о кредитной организации 
Полное фирменное наименование: Центральный филиал Акционерного общества «Акционерный 
Банк «РОССИЯ» 
Сокращенное фирменное наименование: Центральный филиал АБ «РОССИЯ» (АО) 
Место нахождения: г. Москва, п.Сосенское, пос.Газопровод, д.101, кор.5 
ИНН: 7831000122 
БИК: 044599132 

Номер счета: 40702810660016000067 
Корр. счет: 30101810400000000132 
Тип счета: расчётный счёт 

Сведения о кредитной организации 
Полное фирменное наименование: Нижегородския  филиал  Акционерного общества 
«Акционерный Банк «РОССИЯ» 
Сокращенное фирменное наименование: Нижегородский  филиал  АБ «РОССИЯ» (АО) 
Место нахождения: г. Нижний Новгород, ул. Ульянова, д.26/11 
ИНН: 7831000122 
БИК: 042202876 

Номер счета: 40702810400240000056 
Корр. счет: 30101810300000000876 
Тип счета: расчётный счёт 

Сведения о кредитной организации 
Полное фирменное наименование: Нижегородский  филиал Публичного акционерного общества 
«ТРАНСКАПИТАЛБАНК» 
Сокращенное фирменное наименование: Нижегородский  филиал ТКБ БАНК ПАО 
Место нахождения: г. Нижний Новгород, ул. Ульянова, д.31 
ИНН: 7709129705 
БИК: 042202872 

Номер счета: 40702810201900000322 
Корр. счет: 30101810100000000872 
Тип счета: расчётный счёт 

Сведения о кредитной организации 
Полное фирменное наименование: Акционерное общество Банк «Северный морской путь» 
Сокращенное фирменное наименование: АО «СМП Банк» 
Место нахождения: г. Нижний Новгород, ул. Б.Покровская, д.20 
ИНН: 7750005482 
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БИК: 044583503 
Номер счета: 40702810400780000160 
Корр. счет: 30101810300000000503 
Тип счета: Расчётный счёт 

Сведения о кредитной организации 
Полное фирменное наименование: АКБ «Еврофинанс Моснарбанк», Ярославль 
Сокращенное фирменное наименование: АКБ «Еврофинанс Моснарбанк», Ярославль 
Место нахождения: г. Ярославль, ул. Чайковского, д.24 
ИНН: 7703115760 
БИК: 047888731 

Номер счета: 40702810802001233190 
Корр. счет: 30101810300000000731 
Тип счета: Расчётный счёт 
 
(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 
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента 
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

1.4. Сведения о консультантах эмитента 
Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 
месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались 

1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет 
ФИО: Водопьянов Евгений Александрович 
Год рождения: 1968 

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

 
ФИО: Тихонова Елена Владимировна 
Год рождения: 1971 

Сведения об основном месте работы: 
Организация: ПАО "ТНС энерго НН" 
Должность: Главный бухгалтер 
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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 2015, 9 мес. 2016, 9 мес. 
Производительность труда 24 255 366 26 818 902 
Отношение размера задолженности к собственному капиталу 10.2 7.76 
Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме 
долгосрочной задолженности и собственного капитала 

0.23 0.08 

Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью) 7.45 9.34 
Уровень просроченной задолженности, % 0.63 44.58 
   
 
 

Анализ финансово-экономической деятельности эмитента на основе экономического анализа 
динамики приведенных показателей: 
Производительность труда по итогам 9 месяцев 2016 года по сравнению с 9 месяцами 2015 года 
повысилась на 10,57%. 
Отношение размера задолженности к собственному капиталу показывает, сколько 
обязательств приходится на 1 рубль собственного капитала. По итогам 9 месяцев 2016 года по 
сравнению с 9 месяцами 2015 года этот показатель снизился на 31,43%. 
Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и 
собственному капиталу показывает долю долгосрочных обязательств в общей сумме средств, 
авансированных в деятельность Общества. По итогам 9 месяцев 2016 года по сравнению с 9 
месяцами 2015 года этот показатель также снизился. 
Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью) определяет способность компании 
выполнить свои обязательства перед кредиторами в случае, если все кредиторы потребуют свои 
средства немедленно. За 9 месяцев 2016 года данный показатель увеличился на 25,35% по 
сравнению с 9 месяцами 2015 года. 
Уровень просроченной задолженности характеризует наличие просроченной задолженности и ее 
удельный вес в общей сумме обязательств Общества. 

 

2.2. Рыночная капитализация эмитента 
Рыночная капитализация рассчитывается как произведение количества акций 
соответствующей категории (типа) на рыночную цену одной акции, раскрываемую 
организатором торговли 
Единица измерения: руб. 

 

Наименование показателя На 31.12.2015 г. На  30.09.2016 г. 
Рыночная капитализация 4 803 430 792 4 903 914 272 
 

Информация об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании сведений которого 
осуществляется расчет рыночной капитализации, а также иная дополнительная информация о 
публичном обращении ценных бумаг по усмотрению эмитента: 
Рыночная капитализация эмитента рассчитана на основании данных ЗАО "ФБ ММВБ". 
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2.3. Обязательства эмитента 

2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность 

На 30.09.2016 г. 
Структура заемных средств 
Единица измерения: руб. 

 

Наименование показателя Значение 
показателя 

Долгосрочные заемные средства 0 
  в том числе: 0 
  кредиты 0 
  займы, за исключением облигационных 0 
  облигационные займы 0 
Краткосрочные заемные средства 3 460 872 850 
  в том числе: 0 
  кредиты 3 460 872 850 
  займы, за исключением облигационных 0 
  облигационные займы 0 
Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам 0 
  в том числе: 0 
  по кредитам 0 
  по займам, за исключением облигационных 0 
  по облигационным займам 0 

 
Структура кредиторской задолженности 
Единица измерения: руб. 

 

Наименование показателя Значение 
показателя 

Общий размер кредиторской задолженности 6 825 478 052 
    из нее просроченная 3 043 026 165 
  в том числе  
  перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами 11 791 292 
    из нее просроченная 0 
  перед поставщиками и подрядчиками 5 969 054 330 
    из нее просроченная 3 042 867 925 
  перед персоналом организации 18 062 107 
    из нее просроченная 0 
  прочая 826 570 323 
    из нее просроченная 158 240 

 
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. 
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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 "МРСК Центра и 
Приволжья" 
Сокращенное фирменное наименование: ПАО "МРСК Центра и Приволжья" 
Место нахождения: 603950, г.Нижний Новгород, ул. Рождественская, д. 33 
ИНН: 5260200603 
ОГРН: 1075260020043 
 
Сумма задолженности: 4 859 196 
тыс. руб. 
Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): 
Просроченная задолженность составляет 3 031 тыс.руб. 
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет 
 

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. Кредитное соглашение об открытии возобновляемой кредитной линии в российских рублях, 
№014G3L  от 19.07.2013г. 

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

АО «АЛЬФА-БАНК» филиал «Нижегородский», г.Нижний 
Новгород, ул.Пискунова, д.45 

Сумма основного долга на момент 
возникновения обязательства, RUR 

300 000 000 RUR X 1 

Сумма основного долга на дату 
окончания отчетного квартала, RUR 

0 RUR X 1 

Срок кредита (займа), (лет)  2,8 
Средний размер процентов по кредиту 
займу, % годовых 

 14,44 

Количество процентных (купонных) 
периодов 

 38 

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

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 
(займа) 

 13.05.2016 

Фактический срок (дата) погашения 
кредита (займа) 

 13.05.2016 

Иные сведения об обязательстве, 
указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению 

 В рамках данного соглашения кредитование эмитента 
осуществляется в форме выдачи кредитных траншей на срок 
не более 6 месяцев. Оплата процентов эмитентом 
осуществляется ежемесячно «27» числа каждого месяца. 
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Вид и идентификационные признаки обязательства 
2. Кредитное соглашение об открытии возобновляемой кредитной линии в российских рублях, 

№01G66L  от 12.05.2016г. 
Условия обязательства и сведения о его исполнении 

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

АО «АЛЬФА-БАНК» филиал «Нижегородский», г.Нижний 
Новгород, ул.Пискунова, д.45 

Сумма основного долга на момент 
возникновения обязательства, RUR 

100 000 000 RUR X 1 

Сумма основного долга на дату 
окончания отчетного квартала, RUR 

300 000 000 RUR X 1 

Срок кредита (займа), (лет)  1,6 
Средний размер процентов по кредиту 
займу, % годовых 

 15,78 

Количество процентных (купонных) 
периодов 

 5 

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

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 
(займа) 

 31.12.2017 

Фактический срок (дата) погашения 
кредита (займа) 

 дейcтвующий 

Иные сведения об обязательстве, 
указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению 

 

 
Вид и идентификационные признаки обязательства 

3. Кредитный договор, № 0108-14-3-3 об открытии кредитной линии (с установленным лимитом 
задолженности) от 28.05.2014г. 

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

Банк «Возрождение» (ПАО), г. Москва, пер. Лучников, д.7/4 
стр. 1 

Сумма основного долга на момент 
возникновения обязательства, RUR 

0 RUR X 1 

Сумма основного долга на дату 
окончания отчетного квартала, RUR 

500 000 000 RUR X 1 

Срок кредита (займа), (лет)  3,6 
Средний размер процентов по кредиту 
займу, % годовых 

 15,35 

Количество процентных (купонных) 
периодов 

 29 

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) 

 29.12.2017 

Фактический срок (дата) погашения 
кредита (займа) 

 дейcтвующий 

Иные сведения об обязательстве, 
указываемые эмитентом по собственному 
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усмотрению 
 

Вид и идентификационные признаки обязательства 
4. Договор о предоставлении кредита, №513037.0008000.03  от 27.05.2015г. 

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

Приволжский филиал АО «Банк Интеза», г. Нижний 
Новгород,  ул. Ульянова, д.46 

Сумма основного долга на момент 
возникновения обязательства, RUR 

0 RUR X 1 

Сумма основного долга на дату 
окончания отчетного квартала, RUR 

140 000 000 RUR X 1 

Срок кредита (займа), (лет)  1,6 
Средний размер процентов по кредиту 
займу, % годовых 

 15,27 

Количество процентных (купонных) 
периодов 

 17 

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) 

 дейcтвующий 

Иные сведения об обязательстве, 
указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению 

 В рамках данного договора кредит предоставляется 
траншами на срок не более 6 мес. Оплата процентов 
эмитентом производится ежемесячно не позднее последнего 
дня соответствующего процентного периода. 

 
Вид и идентификационные признаки обязательства 

5. Кредитный договор, № 0037-15-3-3 об открытии кредитной линии (с установленным лимитом 
задолженности) от 27.04.2015г. 

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

Приволжский филиал ПАО «Промсвязьбанк», г. Нижний 
Новгород,  ул. Нестерова, д.31, п.1 

Сумма основного долга на момент 
возникновения обязательства, RUR 

0 RUR X 1 

Сумма основного долга на дату 
окончания отчетного квартала, RUR 

470 000 000 RUR X 1 

Срок кредита (займа), (лет)  2,6 
Средний размер процентов по кредиту 
займу, % годовых 

 16,41 

Количество процентных (купонных) 
периодов 

 18 

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) 

 29.12.2017 

Фактический срок (дата) погашения 
кредита (займа) 

 дейcтвующий 
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Иные сведения об обязательстве, 
указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению 

 

 
Вид и идентификационные признаки обязательства 
6. Кредитный договор, №78-03-2015/КЛ от 11.06.2015 
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»), г. Москва,  ул. Садовническая, д. 71, стр. 11 

Сумма основного долга на момент 
возникновения обязательства, RUR 

0 RUR X 1 

Сумма основного долга на дату 
окончания отчетного квартала, RUR 

0 RUR X 1 

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

 15,00 

Количество процентных (купонных) 
периодов 

 10 

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) 

 19.05.2016 

Фактический срок (дата) погашения 
кредита (займа) 

 14.04.2016 

Иные сведения об обязательстве, 
указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению 

 В рамках данного договора кредит предоставляется 
траншами на срок не более 90 календарных дней. Оплата 
процентов эмитентом производится ежемесячно не позднее 
последнего дня соответствующего процентного периода. 

 
Вид и идентификационные признаки обязательства 
7. Кредитный договор, №78-02-2016/КЛ от 12.04.2016 
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»), г. Москва,  ул. Садовническая, д. 71, стр. 11 

Сумма основного долга на момент 
возникновения обязательства, RUR 

200 000 000 RUR X 1 

Сумма основного долга на дату 
окончания отчетного квартала, RUR 

500 000 000 RUR X 1 

Срок кредита (займа), (лет)  1,5 
Средний размер процентов по кредиту 
займу, % годовых 

 15,00 

Количество процентных (купонных) 
периодов 

 6 

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) 

 12.10.2017 

Фактический срок (дата) погашения  
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кредита (займа) 
Иные сведения об обязательстве, 
указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению 

 В рамках данного договора кредит предоставляется 
траншами на срок не более 90 календарных дней. Оплата 
процентов эмитентом производится ежемесячно не позднее 
последнего дня соответствующего процентного периода. 

 
Вид и идентификационные признаки обязательства 

8. Кредитное соглашение, № КС-ЦН-724000/2015/00021 от 29.06.2015г. 
Условия обязательства и сведения о его исполнении 

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

Филиал банка ВТБ (ПАО) в г. Нижнем Новгороде, г. Нижний 
Новгород,  ул. Решетниковская, д.4 

Сумма основного долга на момент 
возникновения обязательства, RUR 

0 RUR X 1 

Сумма основного долга на дату 
окончания отчетного квартала, RUR 

0 RUR X 1 

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

 14,46 

Количество процентных (купонных) 
периодов 

 12 

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) 

 28.06.2016 

Фактический срок (дата) погашения 
кредита (займа) 

 24.06.2016 

Иные сведения об обязательстве, 
указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению 

 В рамках данного договора кредит предоставляется 
траншами на срок не более 90 календарных дней. Оплата 
процентов эмитентом производится ежемесячно не позднее 
последнего дня соответствующего процентного периода. 

 
Вид и идентификационные признаки обязательства 

9. Кредитное соглашение, № КС-ЦН-724000/2016/00029 от 24.06.2016г. 
Условия обязательства и сведения о его исполнении 

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

Филиал банка ВТБ (ПАО) в г. Нижнем Новгороде, г. Нижний 
Новгород,  ул. Решетниковская, д.4 

Сумма основного долга на момент 
возникновения обязательства, RUR 

0 RUR X 1 

Сумма основного долга на дату 
окончания отчетного квартала, RUR 

1 350 000 000 RUR X 1 

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

 13,50 

Количество процентных (купонных) 
периодов 

 4 

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

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита  24.06.2017 
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(займа) 
Фактический срок (дата) погашения 
кредита (займа) 

 дейcтвующий 

Иные сведения об обязательстве, 
указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению 

 В рамках данного договора кредит предоставляется 
траншами на срок не более 93 календарных дня. Оплата 
процентов эмитентом производится ежемесячно не позднее 
последнего дня соответствующего процентного периода. 

 
Вид и идентификационные признаки обязательства 

10. Кредитный договор, №КЮ/92-08-19.12-16 от 15.04.2016 
Условия обязательства и сведения о его исполнении 

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

АКБ Еврофинанс Моснарбанк г.Ярославль,, г. Ярославль, ул. 
Чайковского, д. 24 

Сумма основного долга на момент 
возникновения обязательства, RUR 

0 RUR X 1 

Сумма основного долга на дату 
окончания отчетного квартала, RUR 

200 000 000 RUR X 1 

Срок кредита (займа), (лет)  1,5 
Средний размер процентов по кредиту 
займу, % годовых 

  14,25 

Количество процентных (купонных) 
периодов 

 6 

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) 

 29.09.2017 

Фактический срок (дата) погашения 
кредита (займа) 

 дейcтвующий 

Иные сведения об обязательстве, 
указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению 

 

 
Эмиссия облигаций эмитентом не осуществлялась 

2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения 

На 30.09.2016 г. 
Единица измерения: руб. 

 

Наименование показателя На 30.09.2016 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) 

6 286 047 348 

   в том числе по обязательствам третьих лиц 0 
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 
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объеме) в форме залога 
   в том числе по обязательствам третьих лиц 0 
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 

 

   в том числе по обязательствам третьих лиц 0 

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

Вид обеспеченного обязательства: Договор гарантии. 
Содержание обеспеченного обязательства: Кредитор: РКБ БАНК ЛИМИТЕД; Должник: ПАО 
ГК "ТНС энерго" 
Единица измерения: x 1000 
Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 1 894 743 
RUR 
Срок исполнения обеспеченного обязательства: 19.05.2014 - 19.05.2017 
Способ обеспечения: поручительство 
Единица измерения: x 1000 
Размер обеспечения: 1 894 743 
Валюта: RUR 
Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога: 
Эмитент предоставил  гарантии по договору опциона, заключенному между ПАО ГК «ТНС 
энерго» и РКБ БАНК ЛИМИТЕД. Валюта сделки по договору - доллары США; эквивалентом 
данной суммы сделки является 30 000 тыс. долларов США. 
Срок, на который предоставляется обеспечение: 19.05.2014 - 19.05.2017 
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: 
Анализ бухгалтерской и управленческой отчетности ПАО «ТНС энерго НН», ПАО ГК «ТНС 
энерго», а также плановых показателей в III квартале 2016г. позволяет предположить о 
том, что риск неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств, 
как эмитентом, так и третьим лицом является незначительным. 
 
Вид обеспеченного обязательства: Договор гарантии. 
Содержание обеспеченного обязательства: Кредитор: РКБ БАНК ЛИМИТЕД; Должник: ПАО 
ГК "ТНС энерго" 
Единица измерения: x 1000 
Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 4 391 304.35 
RUR 
Срок исполнения обеспеченного обязательства: 19.05.2014 - июль 2021 
Способ обеспечения: поручительство 
Единица измерения: x 1000 
Размер обеспечения: 4 391 304.35 
Валюта: RUR 
Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога: 
Эмитент  предоставил гарантии в рамках кредитного соглашения, заключенного между 
ПАО ГК «ТНС энерго» и РКБ БАНК ЛИМИТЕД 
Срок, на который предоставляется обеспечение: 19.05.2014 - июль 2021 
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьим 
лицом с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или 
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ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов: 
Анализ бухгалтерской и управленческой отчетности ПАО «ТНС энерго НН», ПАО ГК «ТНС 
энерго», а также плановых показателей в III квартале 2016г. позволяет предположить о 
том, что риск неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств, 
как эмитентом, так и третьим лицом является незначительным. 
 

Размер обязательств указан без учета начисленных процентов за пользование кредитами, 
неустоек, штрафов (при их наличии). 

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

2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг 
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 
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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 
Нижний Новгород" 
Дата введения действующего полного фирменного наименования: 30.06.2015 
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "ТНС энерго НН" 
Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 30.06.2015 
 

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Нижегородская сбытовая 
компания" 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Нижегородская сбытовая компания" 
Дата введения наименования: 01.04.2005 
Основание введения наименования: 
Открытое акционерное общество «Нижегородская сбытовая компания» создано в результате 
реорганизации ОАО «Нижновэнерго» в форме выделения (Протокол внеочередного общего 
собрания акционеров Нижегородского открытого акционерного общества энергетики и 
электрификации Нижновэнерго от 30 марта 2004 года № 14). 
 
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "ТНС энерго Нижний 
Новгород" 
Сокращенное фирменное наименование: ПАО "ТНС энерго НН" 
Дата введения наименования: 30.06.2015 
Основание введения наименования: 
Зарегистрирован Устав Общества в новой редакции с изменением наименования Общества и 
приведением организационно-правовой формы Общества в соответствие с нормами главы 4 
Гражданского кодекса Российской Федерации в ред. Федерального закона от 05.05.2014г. 
№99-ФЗ. 

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента 
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1055238038316 
Дата государственной регистрации: 01.04.2005 
Наименование регистрирующего органа: Инспекция Федеральной налоговой службы по 
Нижегородскому району г. Нижнего Новгорода 

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента 
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

3.1.4. Контактная информация 

Место нахождения эмитента 
603950 Россия, Нижний Новгород, Бекетова 3 корп. В 

Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 
603950 Россия, Нижний Новгород, Бекетова 3 корп. В 

Телефон: (831) 243-07-99 
Факс: (831) 412-36-48 
Адрес электронной почты: info@nn.tns-e.ru 



21 

 
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, 
выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: https://nn.tns-e.ru/disclosure/, www.nsk.elektra.ru/, 
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7022 
 
Наименование специального подразделения эмитента по работе с акционерами и инвесторами эмитента: 
Отдел правового обеспечения 
Адрес нахождения подразделения: 603950, город Нижний Нвгород, улица Бекетова, дом 3 В 
Телефон: (831) 243-08-33 
Факс: (831) 412-23-43 
Адрес электронной почты: zaytseva@nn.tns-e.ru 
 
Адрес страницы в сети Интернет: https://nn.tns-e.ru/disclosure/,  
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7022 
 

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика 
5260148520 

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

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента 

Код вида экономической деятельности, которая является для эмитента основной 
 

Коды ОКВЭД 
40.10.3 

 

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: Реализация электрической энергии 

 

Наименование показателя 2015, 9 мес. 2016, 9 мес. 
Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду 
хозяйственной деятельности, тыс. руб. 

22 037 421 24 786 610 

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

87.8 88.33 

 

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 

За 9 месяцев 2016 года  выручка от продаж  (объема продаж) по реализации электрической 
энергии выросла на 12,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.  
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Вид хозяйственной деятельности: Реализация электрической энергии организациям на 
компенсацию потерь в сетях 

 

Наименование показателя 2015, 9 мес. 2016, 9 мес. 
Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду 
хозяйственной деятельности, тыс. руб. 

2 687 743 3 273 190 

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

11.2 11.67 

 

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 

За 9 месяцев 2016 года  выручка от реализации электрической энергии на компенсацию 
потерь в сетях выросла на 21,8 % по сравнению с тем же периодом 2015 года. 

 

Общая структура себестоимости эмитента 
 

Наименование показателя 2015, 9 мес. 2016, 9 мес. 
Сырье и материалы, % 0.056 0.065 
Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %   
Работы и услуги производственного характера, выполненные 
сторонними организациями, % 

42.61 44.473 

Топливо, % 0.03 0.026 
Энергия, % 54.793 53.426 
Затраты на оплату труда, % 1.976 1.47 
Проценты по кредитам, %   
Арендная плата, % 0.296 0.275 
Отчисления на социальные нужды, % 0.126 0.126 
Амортизация основных средств, % 0.065 0.094 
Налоги, включаемые в себестоимость продукции, % 0.014 0.017 
Прочие затраты, %   
  амортизация по нематериальным активам, % 0 0 
  вознаграждения за рационализаторские предложения, % 0 0 
  обязательные страховые платежи, % 0.026 0.026 
  представительские расходы, % 0.002 0.001 
  иное (пояснить), % 0  
Итого: затраты на  производство и продажу продукции (работ, 
услуг) (себестоимость), % 

100 100 

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

104.08 102.52 

 

Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые эмитентом на 
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: 
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Учет и отражение в бухгалтерской отчетности данных, касающихся основных видов услуг, 
затрат на них, происходит в соответствии со следующими нормативными документами:  
1. Федеральный закон "О бухгалтерском учете" 06.12.2011 года № 402-ФЗ.  
2. Положение по бухгалтерскому учету "Учетная политика организации" ПБУ 1/2008,  
утвержденное приказом Министерства финансов РФ от 06.10.2008 года № 106н.  
3. Положение по бухгалтерскому учету "Учет договоров строительного подряда" ПБУ 2/2008, 
утвержденное приказом Министерства финансов РФ от 24.10.2008 года № 116н. 
4.  Положение по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, 
утвержденное приказом Министерства финансов РФ от 06.07.1999 года № 43н.  
5. Положение по бухгалтерскому учету "Учет материально-производственных запасов" ПБУ 
5/01, утвержденное приказом Министерства финансов РФ от 09.06.2001 года № 44н.  
6. Положение по бухгалтерскому учету "Учет основных средств" ПБУ 6/01, утвержденное 
приказом Министерства финансов РФ от 30.03.2001 года № 26н. 
7. Положение по бухгалтерскому учету "Учет нематериальных активов" ПБУ14/2007, 
утвержденное приказом Министерства финансов  РФ от 27.12.2007 года №153н. 
8. Положение по бухгалтерскому учету "Оценочные обязательства, условные обязательства и 
условные активы" ПБУ 8/2010, утвержденное приказом Министерства финансов РФ от 
13.12.2010 года № 167н. 
9. Положение по бухгалтерскому учету "События после отчетной даты" ПБУ 7/98, 
утвержденное приказом Минфина РФ от 25.11.1998 года № 56н 
10. Положение по бухгалтерскому учету "Доходы организации" ПБУ 9/99, утвержденное 
приказом Министерства финансов РФ от 06.05.1999 года № 32н. 
11. Положение по бухгалтерскому учету "Расходы организации" ПБУ 10/99, утвержденное 
приказом Министерства финансов РФ от 06.05.1999 года № 33н. 
12. Положение по бухгалтерскому учету "Информация о связанных сторонах" ПБУ 11/2008, 
утвержденное приказом Министерства финансов РФ от 29.04.2008 года № 48н. 
13. Положение по бухгалтерскому учету "Учет займов и кредитов и затрат по их 
обслуживанию" ПБУ 15/01, утвержденное приказом Министерства финансов РФ от 02.08.2001 
года № 60н.  
14. Положение по бухгалтерскому учету "Информация по прекращаемой деятельности" ПБУ 
16/02, утвержденное приказом Министерства финансов РФ от 02.07.2002 года № 66н.  
15. Положение по бухгалтерскому учету "Учет расчетов по налогу на прибыль" ПБУ 18/02, 
утвержденное приказом Министерства финансов РФ от 19.11.2002 года № 114н. 
16. Положение по бухгалтерскому учету "Учет финансовых вложений" ПБУ 19/02, 
утвержденное приказом Министерства финансов РФ от 10.12.2002 года  № 126н.  
17. Положение по бухгалтерскому учету "Исправление ошибок в бухгалтерском учете и 
отчетности" ПБУ 22/2010, утвержденное приказом Министерства финансов от 28.06.2010 года 
№ 63н. 
18. Положение по бухгалтерскому учету "Отчет о движении денежных средств" ПБУ-23/2011, 
утвержденное приказом Министерства финансов России от 02.02.2011 года № 11н. 

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента 

За 9 мес. 2016 г. 
Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и 
товаров (сырья) 
 
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Центр финансовых расчетов" - 
покупка электрической энергии 
Место нахождения: 123610, г. Москва, Краснопресненская наб., дом 12 
ИНН: 7705620038 
ОГРН: 1047796723534 
 
Доля в общем объеме поставок, %: 86.57 
 
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Т Плюс» - покупка 
электрической мощности 
Место нахождения: 603950, Российская Федерация, г.Самара, ул.Маяковского, д.15 
ИНН: 6315376946 
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ОГРН: 1056315070350 
 
Доля в общем объеме поставок, %: 12.15 
 
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Т Плюс» - покупка 
электрической энергии 
Место нахождения: 603950, Российская Федерация, г.Самара, ул.Маяковского, д.15 
ИНН: 6315376946 
ОГРН: 1056315070350 
 
Доля в общем объеме поставок, %: 7.431 
 
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Концерн по производству 
электрической и тепловой энергии на атомных станциях» - покупка электрической мощности 
Место нахождения: 109507, Российская Федерация,   г.Москва, ул. Ферганская, д.25 
ИНН: 7721632827 
ОГРН: 5087746119951 
 
Доля в общем объеме поставок, %: 30.03 
 
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Концерн по производству 
электрической и тепловой энергии на атомных станциях» - покупка электрической энергии 
Место нахождения: 109507, Российская Федерация,   г.Москва, ул. Ферганская, д.25 
ИНН: 7721632827 
ОГРН: 5087746119951 
 
Доля в общем объеме поставок, %: 1.19 
 
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Федеральная 
гидрогенерирующая компания - РусГидро» - покупка электрической мощности 
Место нахождения: 660017, Российская Федерация, Красноярский край, город Красноярск, улица 
Дубровинского, дом 43, корпус 1. 
ИНН: 2460066195 
ОГРН: 1042401810494 
 
Доля в общем объеме поставок, %: 11.62 
 
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Мосэнерго» - покупка 
электрической мощности 
Место нахождения: 119526, Российская Федерация, г.Москва, пр. Вернадского, д. 101, корп. 3 
ИНН: 7705035012 
ОГРН: 1027700302420 
 
Доля в общем объеме поставок, %: 10.08 
 

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 
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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 
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

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 

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 
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

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

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение 
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

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 30.09.2016 г. 
Единица измерения: руб. 

 

Наименование группы объектов основных средств Первоначальн
ая 

(восстановите
льная) 

стоимость 

Сумма 
начисленной 
амортизации 

Здания 258 345 567 70 118 546 
Вычислительная техника 67 744 255 44 541 424 
Машины и оборудование (кроме офисного) 49 958 524 31 683 393 
Рабочие машины и оборудование связи 23 353 680 22 088 291 
Измерительные и регулирующие приборы 15 548 008 11 186 321 
Транспортные средства 5 368 644 757 926 
Сооружения 5 292 790 3 304 694 
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Производственный и хозяйственный инвентарь 5 033 749 3 374 226 
Земельные участки 4 672 388 0 
Передаточные устройства 1 417 267 594 283 
Инструмент 37 976 37 976 
   
ИТОГО 436 772 848 187 687 082 

 
Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных 
средств: 
 Общество применяет линейный способ амортизации основных средств. 
 
Отчетная дата: 30.09.2016 

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. 
Переоценка основных средств за указанный период не проводилась 
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): 
Эмитент планирует осуществлять приобретение, замену и выбытие основных средств по мере 
их износа. 
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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: руб. 

 

Наименование показателя 2015, 9 мес. 2016, 9 мес. 
Норма чистой прибыли, % 0.52 1.32 
Коэффициент оборачиваемости активов, раз 2.85 2.41 
Рентабельность активов, % 1.49 3.18 
Рентабельность собственного капитала, % 16.67 42.13 
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: 
Существенное увеличение чистой прибыли за отчетный период оказало сильное влияние на 
динамику показателей, характеризующих результаты финансово-хозяйственной деятельности 
Общества: 
1. Норма чистой прибыли характеризует уровень доходности компании.   
Рост выручки с одновременным существенным увеличением чистой прибыли за 9 месяцев 2016 
года по сравнению с 9 месяцами 2015 года привел  к резкому увеличению доходности компании за 
отчетный период. 
2. Коэффициент оборачиваемости активов позволяет оценить эффективность использования 
всех активов предприятия вне зависимости от источника их образования. 
Оборачиваемость активов за 9 месяцев 2016 г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого 
года несущественно снизилась за счет увеличения балансовой стоимости активов. 
3. Рентабельность активов характеризует  степень эффективности использования имущества 
компании.   
За счет роста чистой прибыли по итогам 9 месяцев 2016 года  произошло существенное 
увеличением рентабельности активов по сравнению с  аналогичным периодом 2015 года.  
4. Рентабельность собственного капитала показывает величину прибыли, которую получит 
Общество на единицу стоимости собственного капитала. 
Рост чистой прибыли повлиял и на рост рентабельности собственного капитала. Данный 
показатель за 9 месяцев 2016 года существенно повысился по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года. 
 
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 
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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': руб. 

 

Наименование показателя 2015, 9 мес. 2016, 9 мес. 
Чистый оборотный капитал 392 915 661 283 045 978 
Коэффициент текущей ликвидности 1.05 1.03 
Коэффициент быстрой ликвидности 1.05 1.03 

 
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: 
Величина чистого оборотного капитала на отчетную дату уменьшилась по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года. Это обусловлено увеличением долгосрочной дебиторской 
задолженности с одновременным увеличение краткосрочных обязательств по сравнению с тем 
же периодом прошлого года.  
Значение коэффициентов ликвидности несущественно снизилось по сравнению с прошлым 
периодом. При этом сохраняется стабильная платежеспособность эмитента и его 
достаточная обеспеченность собственными средствами для ведения хозяйственной 
деятельности и своевременного погашения кредиторской задолженности. Значения 
коэффициентов ликвидности остаются на уровне рекомендуемых для предприятий нормативов 
(не менее 1). 
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 
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

4.4. Нематериальные активы эмитента 

На 30.09.2016 г. 
Единица измерения: руб. 

 

Наименование группы объектов нематериальных активов Первоначальная 
(восстановительная) 

стоимость 

Сумма начисленной 
амортизации 

Прочие 22 000 12 198 
ИТОГО 22 000 12 198 
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Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет 
информацию о своих нематериальных активах: 
Стандартом регулирующим правила учета нематериальных активов в общем и товарных 
знаков в частности, является ПБУ 14/2007 "Учет нематериальных активов", утвержденное 
приказом Минфина России от 27.12.2007 года № 153н. 
Отчетная дата: 30.09.2016 

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

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента 
В 2015 году произошел рост дебиторской задолженности за электрическую энергию на 1 151,75 
млн. руб.  
В течение 1 квартала 2016 года дебиторской задолженности выросла на 748,06 млн. рублей, при 
этом кредиторская задолженность уменьшилась  на 62,90 млн. рублей. 
Наибольший рост задолженности в 1 квартале 2016 года произошел по отрасли «Прочие» (рост 
дебиторской задолженности – 631,28 млн. рублей), в которой присутствуют потребители, 
финансируемый из средств бюджета (рост дебиторской задолженности – 205,37 млн. рублей). 
Во 2 квартале 2016 года произошел рост дебиторской задолженности на 306, 62 млн. руб. , 
кредиторской задолженность увеличилась на 75,44 млн. руб. 
За 3 квартал 2016 года дебиторская задолженность увеличилась на 193,05 млн. рублей, при этом 
кредиторская задолженность уменьшилась  на 68,42 млн. рублей. Наибольший рост дебиторской 
задолженности за 3 квартал 2016 года 98,1 млн. руб. отмечен по потребителям, финансируемым 
из средств бюджета. По-прежнему проблемными потребителями в данной категории остаются  
учреждения ФСИН России по Нижегородской области. Так же существенный рост 
задолженности произошел по категории «Исполнители коммунальных услуг». За 3 квартал 2016 
года рост составил 92,67 млн. руб. 

4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента 
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

4.8. Конкуренты эмитента 
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 
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Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов 
управления эмитента, органов эмитента по контролю за его 

финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о 
сотрудниках (работниках) эмитента 

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента 
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

 

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

5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента 
 
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   

04.2004 09.2009 ООО "Транснефтьсервис С" Первый заместитель 
генерального директора 

09.2009 02.2010 ООО "Транснефтьсервис С" Исполняющий обязанности 
генерального директора 

02.2010 08.2012 ООО "Транснефтьсервис С" Первый заместитель 
генерального директора 

06.2009 06.2015 ОАО "Ярославская сбытовая компания" Член Совета директоров 
06.2010 06.2015 ОАО "Мариэнергосбыт" Член Совета директоров 
08.2012 05.2013 ООО ГК "ТНС энерго" Первый заместитель 

генерального директора 
06.2013 06.2015 ОАО "Энергосбыт Ростовэнерго" Член Совета директоров 
05.2013 06.2015 ОАО "Тульская энергосбытовая компания" Член Совета директоров 
05.2013 12.2014 ОАО ГК "ТНС энерго" Первый заместитель 

генерального директора 
12.2014 н.в. ПАО ГК "ТНС энерго" Первый заместитель 

генерального директора 
06.2015 н.в. ПАО "ТНС энерго НН" Член Совета директоров 
06.2015 н.в. ПАО "ТНС энерго Ярославль" Член Совета директоров 
06.2015 н.в. ПАО "ТНС энерго Марий Эл" Член Совета директоров 
06.2015 н.в. ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону" Член Совета директоров 
06.2015 н.в. АО "ТНС энерго Тула" Член Совета директоров 

 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
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Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 
Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета 
директоров (наблюдательного совета) 

Доли участия лица в уставном (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 
Независимый член совета директоров 
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 

11.2007 06.2008 ОАО  "Карельская энергосбытовая 
компания" 

Член Совета директоров 

09.2008 05.2009 ОАО  "Карельская энергосбытовая 
компания" 

Член Совета директоров 

09.2009 н.в. ОАО  "Карельская энергосбытовая 
компания" 

Член Совета директоров 

09.2007 06.2008 ОАО  "Нижегородская сбытовая компания" Член Совета директоров 
12.2009 06.2015 ОАО "Нижегородская сбытовая компания" Член Совета директоров 
11.2006 06.2007 ОАО  "Ярославская сбытовая компания" Член Совета директоров 
05.2011 06.2015 ОАО  "Тульская энергосбытовая компания" Член Совета директоров 
08.2012 05.2013 ООО ГК "ТНС энерго" Руководитель финансовой 

дирекции 
05.2013 12.2014 ОАО ГК "ТНС энерго" Руководитель финансовой 

дирекции 
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06.2013 06.2015 ОАО  "Энергосбыт Ростовэнерго" Член Совета директоров 
12.2014 н.в. ПАО ГК "ТНС энерго" Директор по финансам 
06.2015 н.в. ПАО "ТНС энерго НН" Член Совета директоров 
06.2015 н.в. ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону" Член Совета директоров 
06.2015 н.в. АО "ТНС энерго Тула" Член Совета директоров 

 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 
 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 
Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета 
директоров (наблюдательного совета) 

Доли участия лица в уставном (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 
(председатель) 
 
Год рождения: 1972 

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

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

04.2008 10.2009 ООО "Транснефтьсервис С" Советник генерального 
директора (по 
совместительству) 

04.2008 10.2009 ОАО "Нижегородская энергосбытовая 
компания" 

Генеральный директор 

09.2009 01.2012 ОАО "Карельская энергосбытовая 
компания" 

Член Совета директоров 

10.2009 01.2010 ООО "Транснефтьсервис С" Заместитель генерального 
директора по развитию 
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12.2009 н.в. ПАО "ТНС энерго Ярославль" Председатель Совета 
директоров 

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

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

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

компания" 
Член Совета директоров 

06.2010 12.2010 ОАО "Мариэнергосбыт" Член Совета директоров 
12.2010 н.в. ПАО "ТНС энерго Марий Эл" Председатель Совета 

директоров 
10.2011 н.в. АО "ТНС энерго Тула" Председатель Совета 

директоров 
01.2011 н.в. ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону" Член Совета директоров 
06.2011 н.в. ОАО "Кубанская энергосбытовая компания" Член Совета директоров 
01.2012 н.в. АО "ТНС энерго Карелия" Председатель Совета 

директоров 
08.2012 05.2013 ООО ГК "ТНС энерго" Генеральный директор 
05.2013 12.2014 ОАО ГК "ТНС энерго" Генеральный директор 
05.2013 12.2014 ОАО ГК "ТНС энерго" Член Совета директоров 
10.2014 н.в. ООО "ТНС энерго Великий Новгород" Председатель Совета 

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

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

 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 
 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 
Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета 
директоров (наблюдательного совета) 

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

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

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

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

Лицо указанных должностей не занимало 
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ФИО: Афанасьева София Анатольевна 
Независимый член совета директоров 
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   

09.2009 08.2012 ООО "Транснефтьсервис С" Заместитель генерального 
директора по оперативному 
управлению ДЗО и развитию 

05.2009 06.2015 ОАО "Карельская энергосбытовая 
компания" 

Член Совета директоров 

02.2009 06.2015 ОАО "Нижегородская сбытовая компания" Член Совета директоров 
06.2010 06.2015 ОАО "Мариэнергосбыт" Член Совета директоров 
06.2011 06.2015 ОАО"Энергосбыт Ростовэнерго" Член Совета директоров 
05.2011 06.2015 ОАО "Тульская энергосбытовая компания" Член Совета директоров 
05.2012 н.в. 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 10.2013 ОАО "Тульские городские электрические 
сети" 

Член Совета директоров 

06.2013 06.2015 ОАО "Ярославская сбытовая компания" Член Совета директоров 
05.2013 12.2014 ОАО ГК "ТНС энерго" Заместитель генерального 

директора по оперативному 
управлению ДЗО и развитию 

12.2014 н.в. ПАО ГК "ТНС энерго" Заместитель генерального 
директора по оперативному 
управлению ДЗО и развитию 

06.2015 н.в. АО "ТНС энерго Карелия" Член Совета директоров 
06.2015 н.в. ПАО "ТНС энерго НН" Член Совета директоров 
06.2015 н.в. ПАО "ТНС энерго Марий Эл" Член Совета директоров 
06.2015 н.в. ПАО "ТНС энерго Ростов" Член Совета директоров 
06.2015 н.в. АО "ТНС энерго Тула" Член Совета директоров 
06.2015 н.в. ПАО "ТНС энерго Ярославль" Член Совета директоров 
03.2016 н.в. ООО "ТНС энерго Пенза" Член Совета директоров 
03.2016 н.в. ООО "ТНС энерго Великий Новгород" Член Совета директоров 

 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 
 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 
Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета 
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директоров (наблюдательного совета) 

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: 
Имеет родственные связи (состоит в браке) с лицом, входящим в состав Совета директоров 
эмитента. 
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 
Независимый член совета директоров 
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   

07.2007 08.2012 ООО "Транснефтьсервис С" Руководитель 
корпоративно-юридической 
дирекции 

06.2008 08.2008 ОАО "Карельская энергосбытовая 
компания" 

Член Совета директоров 

09.2009 06.2015 ОАО "Карельская энергосбытовая 
компания" 

Член Совета директоров 

06.2008 06.2015 ОАО "Нижегородская  сбытовая компания" Член Совета директоров 
06.2008 06.2015 ОАО "Ярославская сбытовая компания" Член Совета директоров 
06.2010 06.2015 ОАО "Мариэнергосбыт" Член Совета директоров 
05.2011 06.2015 ОАО "Тульская энергосбытовая компания" Член Совета директоров 
05.2012 н.в. ОАО "Кубанская энергосбытовая компания" Член Совета директоров 
08.2012 05.2013 ООО ГК "ТНС энерго" Руководитель 

корпоративно-юридической 
дирекции 

05.2013 05.2015 ОАО "Энергосбыт Ростовэнерго" Член Совета директоров 
05.2013 12.2014. ОАО ГК "ТНС энерго" Руководитель 

корпоративно-юридической 
дирекции 

12.2014 н.в. ПАО ГК "ТНС энерго" Руководитель 
корпоративно-юридической 
дирекции 
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06.2015 н.в. АО "ТНС энерго Карелия" Член Совета директоров 
06.2015 н.в. ПАО "ТНС энерго НН" Член Совета директоров 
06.2015 н.в. ПАО "ТНС энерго Ярославль" Член Совета директоров 
06.2015 н.в. ПАО "ТНС энерго Марий Эл" Член Совета директоров 
06.2015 н.в. АО "ТНС энерго Тула" Член Совета директоров 
06.2015 н.в. ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону" Член Совета директоров 
07.2015 н.в. ПАО ГК "ТНС энерго" Директор по 

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

 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 
 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 
Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета 
директоров (наблюдательного совета) 

Доли участия лица в уставном (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 
Независимый член совета директоров 
Год рождения: 1975 

 
Образование: 
Высшее, Нижегородский государственный 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   

01.2007 12.2010 ОАО "Нижегородская сбытовая компания" Первый заместитель 
Генерального директора - 
заместитель  Генерального 
директора по экономике и 
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финансам 
12.2010 08.2012 ОАО "Нижегородская сбытовая компания" Генеральный директор 
08.2012 05.2013 ООО ГК "ТНС энерго" (ООО 

"Транснефтьсервис С") 
Заместитель Генерального 
директора - Управляющий 
директор ОАО 
"Нижегородская сбытовая 
компания" 

05.2012 06.2015 ОАО "Нижегородская сбытовая компания" Член Совета директоров 
05.2012 06.2015 ОАО "Воронежская энергосбытовая 

компания" 
Член Совета директоров 

06.2011 06.2015 ОАО "Энергосбыт Ростовэнерго" Член Совета директоров 
05.2012 06.2015 ОАО "Мариэнергосбыт" Член Совета директоров 
06.2013 06.2015 ОАО "Нижегородская теплоснабжающая 

компания" 
Член Совета директоров 

05.2010 06.2015 ОАО "Ярославская сбытовая компания" Член Совета директоров 
05.2013 12.2014 ОАО ГК "ТНС энерго" Заместитель Генерального 

директора - Управляющий 
директор ОАО 
"Нижегородская сбытовая 
компания" 

12.2014 07.2015 ПАО ГК "ТНС энерго" Заместитель Генерального 
директора - Управляющий 
директор ОАО 
"Нижегородская сбытовая 
компания" 

07.2015 08.2016 ПАО ГК "ТНС энерго" Заместитель Генерального 
директора - Управляющий 
директор ПАО "ТНС энерго 
НН" 

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

 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 
 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 
Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета 
директоров (наблюдательного совета) 

Доли участия лица в уставном (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 
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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 им. Н.И. Лобачевского, 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 

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

04.2008 05.2010 ОАО "Воронежская энергосбытовая 
компания" 

Заместитель генерального 
директора по реализации 
электроэнергии 

05.2010 11.2010 ООО "Транснефтьсервис С" Заместитель генерального 
директора по оперативному 
управлению ДЗО и развитию 

11.2010 11.2011 ООО "Донэнергосбыт" Генеральный директор 
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 н.в. ПАО "ТНС энерго НН" Член Совета директоров 
06.2013 н.в. ПАО "ТНС энерго Ярославль" Член Совета директоров 
05.2013 н.в. ПАО "ТНС энерго Марий Эл" Член Совета директоров 
05.2013 н.в. АО "ТНС энерго Тула" Член Совета директоров 
06.2013 н.в. ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону" Член Совета директоров 
05.2013 н.в. ОАО "Кубанская энергосбытовая компания" Член Совета директоров 
05.2013 н.в. АО "ТНС энерго Карелия" Член Совета директоров 
05.2013 12.2014 ОАО ГК "ТНС энерго" Член Совета директоров 
05.2013 12.2014 ОАО ГК "ТНС энерго" Первый заместитель 

генерального директора 
10.2014 03.2016 ООО "ТНС энерго Великий Новгород" Член Совета директоров 
10.2014 н.в. ООО "ТНС энерго Пенза" Член Совета директоров 
12.2014 н.в. ПАО ГК "ТНС энерго" Член Совета директоров 
12.2014 н.в. ПАО ГК "ТНС энерго" Первый заместитель 

генерального директора 
07.2016 н.в. ПАО ГК "ТНС энерго" член Комитета по аудиту 

Совета директоров ПАО ГК 
"ТНС энерго" 

 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 
 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 
Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета 
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директоров (наблюдательного совета) 

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 
Независимый член совета директоров 
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   

2009 2011 ООО "Мельница Вкуса" Генеральный директор 
2011 2012 ООО "ЭНЕРГОСТРИМ" Директор по операционной 

деятельности 
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 06.2015 ОАО "Нижегородская сбытовая компания" Член Совета директоров 
04.2014 06.2015 ОАО "Карельская энергосбытовая 

компания" 
Член Совета директоров 

06.2014 06.2015 ОАО "Ярославская сбытовая компания" Член Совета директоров 
12.2014 н.в. ПАО ГК "ТНС энерго" Директор по экономике и 

оперативному управлению 
ДЗО 

06.2015 н.в. ПАО "ТНС энерго НН" Член Совета директоров 
06.2015 н.в. АО "ТНС энерго Карелия" Член Совета директоров 
06.2015 н.в. ПАО "ТНС энерго Ярославль" Член Совета директоров 
03.2016 н.в. ООО "ТНС энерго Пенза" Член Совета директоров 
03.2016 н.в. ООО "ТНС энерго Великий Новгород" Член Совета директоров 
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Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 
 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 
Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета 
директоров (наблюдательного совета) 

Доли участия лица в уставном (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 
Независимый член совета директоров 
Год рождения: 1977 

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

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

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 и 
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 
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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" 

05.2015 н.в. ПАО ГК "ТНС энерго" Заместитель генерального 
директора ПАО ГК "ТНС 
энерго" по оперативному 
управлению ДЗО 

07.2015 н.в. ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону" Председатель Совета 
директоров 

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

 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 
 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 
Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета 
директоров (наблюдательного совета) 

Доли участия лица в уставном (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: 
Имеет родственные связи (состоит в браке) с лицом, входящим в состав Совета директоров 
эмитента. 
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
 

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

Лицо указанных должностей не занимало 
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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 № 10/08 о передаче полномочий единоличного 
исполнительного органа ОАО "Нижегородская сбытовая компания"  от 01 августа 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) 632-9482 
Адрес электронной почты: info@tns-е.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: 
Незаконченное 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 
с по   

01.2006 03.2014 ООО "Межрегион-Энерго" Первый заместитель 
генерального директора 

08.2012 05.2013 ООО ГК "ТНС энерго" Председатель Совета 
директоров 

05.2013 12.2014 ОАО ГК "ТНС энерго" Председатель Совета 
директоров 

04.2014 н.в. ООО "А 3" Президент 
12.2014 н.в. ПАО ГК "ТНС энерго" Председатель Совета 

директоров 
08.2015 н.в. ООО "Стройвестинжиниринг" Генеральный директор 
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Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 
 

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

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

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

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

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

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

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

04.2008 10.2009 ООО "Транснефтьсервис С" Советник генерального 
директора (по 
совместительству) 

04.2008 10.2009 ОАО "Нижегородская энергосбытовая 
компания" 

Генеральный директор 

09.2009 01.2012 ОАО "Карельская энергосбытовая 
компания" 

Член Совета директоров 

10.2009 01.2010 ООО "Транснефтьсервис С" Заместитель генерального 
директора по развитию 

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

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

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

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

компания" 
Член Совета директоров 

06.2010 12.2010 ОАО "Мариэнергосбыт" Член Совета директоров 
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12.2010 н.в. ПАО "ТНС энерго Марий Эл" Председатель Совета 
директоров 

10.2011 н.в. АО "ТНС энерго Тула" Председатель Совета 
директоров 

01.2011 н.в. ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону" Член Совета директоров 
06.2011 н.в. ОАО "Кубанская энергосбытовая компания" Член Совета директоров 
01.2012 н.в. АО "ТНС энерго Карелия" Председатель Совета 

директоров 
08.2012 05.2013 ООО ГК "ТНС энерго" Генеральный директор 
05.2013 12.2014 ОАО ГК "ТНС энерго" Генеральный директор 
05.2013 12.2014 ОАО ГК "ТНС энерго" Член Совета директоров 
10.2014 н.в. ООО "ТНС энерго Великий Новгород" Председатель Совета 

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

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

 
 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
 

 
 

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., 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 
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с по   
04.2008 05.2010 ОАО "Воронежская энергосбытовая 

компания" 
Заместитель генерального 
директора по реализации 
электроэнергии 

05.2010 11.2010 ООО "Транснефтьсервис С" Заместитель генерального 
директора по оперативному 
управлению ДЗО и развитию 

11.2010 11.2011 ООО "Донэнергосбыт" Генеральный директор 
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 н.в. ПАО "ТНС энерго НН" Член Совета директоров 
06.2013 н.в. ПАО "ТНС энерго Ярославль" Член Совета директоров 
05.2013 н.в. ПАО "ТНС энерго Марий Эл" Член Совета директоров 
05.2013 н.в. АО "ТНС энерго Тула" Член Совета директоров 
06.2013 н.в. ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону" Член Совета директоров 
05.2013 н.в. ОАО "Кубанская энергосбытовая компания" Член Совета директоров 
05.2013 н.в. АО "ТНС энерго Карелия" Член Совета директоров 
05.2013 12.2014 ОАО ГК "ТНС энерго" Член Совета директоров 
05.2013 12.2014 ОАО ГК "ТНС энерго" Первый заместитель 

генерального директора 
10.2014 03.2016 ООО "ТНС энерго Великий Новгород" Член Совета директоров 
10.2014 н.в. ООО "ТНС энерго Пенза" Член Совета директоров 
12.2014 н.в. ПАО ГК "ТНС энерго" Член Совета директоров 
12.2014 н.в. ПАО ГК "ТНС энерго" Первый заместитель 

генерального директора 
07.2016 н.в. ПАО ГК "ТНС энерго" член Комитета по аудиту 

Совета директоров ПАО ГК 
"ТНС энерго" 

 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 
 

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

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

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации о несостоятельности (банкротстве): 
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Лицо указанных должностей не занимало 
 
ФИО: Миронов Игорь Владимирович 
Год рождения: 1972 

 
Образование: 
Высшее, Московская государственная юридическая академия, кандидат юридических наук, 
1994 г.; Государственное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования Академия народного хозяйства при Правительстве РФ, мастер делового 
администрирования для руководителей, 2008 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   

01.2008 н.в. Ассоциация "Совет производителей 
электроэнергии и стратегических 
инвесторов электроэнергетики" 

Директор 

01.2011 н.в. СОЮЗ "ОБЩЕРОССИЙСКОЕ 
ОТРАСЛЕВОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ 
РАБОТОДАТЕЛЕЙ ПОСТАВЩИКОВ 
ЭНЕРГИИ "РАПЭ" 

Генеральный директор 

06.2015 н.в. ПАО ГК "ТНС энерго" Член Совета директоров 
07.2016 н.в. ПАО ГК "ТНС энерго" член Комитета по аудиту 

Совета директоров ПАО ГК 
"ТНС энерго" 

07.2016 н.в. ПАО ГК "ТНС энерго" член Комитета по 
номинациям и 
вознаграждениям Совета 
директоров ПАО ГК "ТНС 
энерго" 

 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 
 

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

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

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

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

Лицо указанных должностей не занимало 
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ФИО: Шуркин Александр Викторович 
Год рождения: 1975 

 
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 н.в. АО "АЛЬФА-БАНК" Директор Управления по 

работе с предприятиями ТЭК 
11.2014 12.2014 ОАО ГК "ТНС энерго" Член Совета директоров 
12.2014 н.в. ПАО ГК "ТНС энерго" Член Совета директоров 

 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 
 

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

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

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

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

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

 
Образование: 
Высшее, Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, бакалавр 
экономики "Финансы и кредит", магистр экономики, 1998 г., магистратура 2000 г. 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет 
и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

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

торговли на глобальных 
рынках 

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 н.в. ПАО ГК "ТНС энерго" Член Совета директоров 
03.2015 н.в. РКБ БАНК ЛТД Заместитель Генерального 

директора 

 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 
 

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

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

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

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

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

 
Образование: 
Высшее, Волгоградский государственный университет, "Финансы и кредит", 1999 г., Высшая 
школа финансового менеджмента АНХ при Правительстве РФ, 2004 г.,РАГС при 
Президенте РФ, Юриспруденция,  "Гражданское право", 2012 г.,  Oxford University Said 
Business School, EMBA, 2014 г. 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет 
и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

01.2007 н.в. Закрытое акционерное общество 
"Юридические и налоговые консультации 
по праву стран СНГ "ВЕГАС-ЛЕКС" 

Управляющий директор, 
партнер 

12.2012 н.в. АО "ГСК "Югория" Член Совета директоров 
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01.2013 01.2014 ООО "СТЕКЛОНиТ Менеджмент" Советник 
11.2014 12.2014 ОАО ГК "ТНС энерго" Член Совета директоров 
12.2014 н.в. ПАО ГК "ТНС энерго" Член Совета директоров 
05.2016 н.в. АО "РАСЧЕТНО-ДЕПОЗИТАРНАЯ 

КОМПАНИЯ" 
Член Совета директоров 

07.2016 н.в. ПАО ГК "ТНС энерго" Председатель Комитета по 
аудиту Совета директоров 
ПАО ГК "ТНС энерго" 

07.2016 н.в. ПАО ГК "ТНС энерго" Председатель Комитета по 
номинациям и 
вознаграждениям Совета 
директоров ПАО ГК "ТНС 
энерго" 

 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 
 

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

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

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

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

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

 
Образование: 
Высшее, Кубанский государственный университет, 1998 г., 
Ростовский государственный университет, 2002 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   

12.2006 07.2012 ОАО "Кубаньэнергосбыт" Генеральный директор 
07.2012 н.в. ПАО ГК "ТНС энерго" Заместитель генерального 

директора - управляющий 
директор ОАО 
"Кубаньэнергосбыт" 
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01.2016 н.в. ПАО ГК "ТНС энерго" Член Совета директоров 

 
 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.1708 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.1708 
 

 
 

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, 1994 г., бакалавр 
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 н.в. Представительство компании с 
ограниченной ответственностью 
"Спешиалайзд Рисёч Лимитед" в г. Москве 

Управляющий директор 

2011 н.в. ПАО "Квадра" Член Совета директоров 
11.2014 12.2014 ОАО ГК "ТНС энерго" Член Совета директоров 
12.2014 04.2015 ПАО ГК "ТНС энерго" Член Совета директоров 
01.2016 н.в. ПАО ГК "ТНС энерго" Член Совета директоров 
07.2016 н.в. ПАО ГК "ТНС энерго" член Комитета по аудиту 

Совета директоров ПАО ГК 
"ТНС энерго" 

07.2016 н.в. ПАО ГК "ТНС энерго" член Комитета по 
номинациям и 
вознаграждениям Совета 
директоров ПАО ГК "ТНС 
энерго" 
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Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 
 

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

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

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

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

Лицо указанных должностей не занимало 
 

Единоличный исполнительный орган управляющей организации 
 
ФИО: Аржанов Дмитрий Александрович 
Год рождения: 1972 

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

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

04.2008 10.2009 ООО "Транснефтьсервис С" Советник генерального 
директора (по 
совместительству) 

04.2008 10.2009 ОАО "Нижегородская энергосбытовая 
компания" 

Генеральный директор 

09.2009 01.2012 ОАО "Карельская энергосбытовая 
компания" 

Член Совета директоров 

10.2009 01.2010 ООО "Транснефтьсервис С" Заместитель генерального 
директора по развитию 

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

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

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

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

Член Совета директоров 

06.2010 12.2010 ОАО "Мариэнергосбыт" Член Совета директоров 
12.2010 н.в. ПАО "ТНС энерго Марий Эл" Председатель Совета 

директоров 
10.2011 н.в. АО "ТНС энерго Тула" Председатель Совета 

директоров 
01.2011 н.в. ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону" Член Совета директоров 
06.2011 н.в. ОАО "Кубанская энергосбытовая компания" Член Совета директоров 
01.2012 н.в. АО "ТНС энерго Карелия" Председатель Совета 

директоров 
08.2012 05.2013 ООО ГК "ТНС энерго" Генеральный директор 
05.2013 12.2014 ОАО ГК "ТНС энерго" Генеральный директор 
05.2013 12.2014 ОАО ГК "ТНС энерго" Член Совета директоров 
10.2014 н.в. ООО "ТНС энерго Великий Новгород" Председатель Совета 

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

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

 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 

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

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

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

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

Лицо указанных должностей не занимало 

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 
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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, 9 мес. 
Вознаграждение за участие в работе органа управления 9 869 541 
Заработная плата  
Премии  
Комиссионные  
Иные виды вознаграждений  
ИТОГО 9 869 541 

 
Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: 
Выплаты производились в соответствии с Положением о выплате членам Совета 
директоров ПАО "ТНС энерго НН" вознаграждений и компенсаций, утвержденном Общим 
собранием акционеров ПАО "ТНС энерго НН" 20 августа 2015 года (Протокол № 23). 

 

Управляющая организация 
Единица измерения: руб. 

 

Наименование показателя 2016, 9 мес. 
Вознаграждение за участие в работе органа управления 106 200 000 
Заработная плата  
Премии  
Комиссионные  
Льготы  
Иные виды вознаграждений  
ИТОГО 106 200 000 

 
Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: 
Выплаты производились за оказание услуг по осуществлению полномочий единоличного 
исполнительного органа в соответствии с Договором 10/08 о передаче полномочий 
единоличного исполнительного органа  ОАО "Нижегородская сбытовая компания" от 01 
августа 2012 г., Дополнительными соглашениями и Приложениями к Договору, являющимися 
неотъемлемой его частью. 

 

Компенсации 
Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование органа управления 2016, 9 мес. 
Совет директоров 0 
Управляющая компания 0 

 
Дополнительная информация: 
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Сумма вознаграждения управляющей организации указана с учетом НДС 18 %. 

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и 
внутреннего контроля 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

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

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

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

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

06.2005 08.2012 ООО "Транснефтьсервис С" Начальник 
контрольно-ревизионного 
отдела ревизионной 
дирекции 

08.2012 05.2013 ООО ГК "ТНС энерго" (ООО 
"Транснефтьсервис С") 

Начальник 
контрольно-ревизионного 
отдела ревизионной 
дирекции 

05.2013 12.2014 ОАО ГК "ТНС энерго" Начальник 
контрольно-ревизионного 
отдела ревизионной 
дирекции 

12.2014 н.в. ПАО ГК "ТНС энерго" Начальник 
контрольно-ревизионного 
отдела ревизионной 
дирекции 

 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 
 

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

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

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
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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, Специализированный институт юриспруденции, бакалавр, 2009 г.; 
Российский государственный торгово-экономический университет, магистр, 2012 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   

01.2009 05.2009 Измайловский районный суд г. Москвы Секретарь судебного 
заседания 

05.2009 06.2009 Измайловский районный суд г. Москвы Помощник судьи 
12.2010 08.2011 ООО ГК "Центр Долгового управления" Юрисконсульт 

претензионно-искового 
отдела 

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 
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 

06.2014 12.2014 ОАО ГК "ТНС энерго" Член ревизионной комиссии 
12.2014 н.в. ПАО ГК "ТНС энерго" Главный эксперт Дирекции 

по корпоративному 
управлению и юридической 
работе 

12.2014 н.в. ПАО ГК "ТНС энерго" Член ревизионной комиссии 
07.2015 н.в. ПАО ГК "ТНС энерго" Начальник отдела 

корпоративного обеспечения 
дирекции по 
корпоративному управлению 

 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
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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, год окончания 1989г., 
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   

2008 н.в. ЗАО "НП Энергия" Главный бухгалтер 
05.2008 08.2013 ООО "Транснефтьсервис С" Заместитель главного 

бухгалтера департамента 
бухгалтерского учета и 
отчетности по 
совместительству 

08.2013 12.2014 ОАО ГК "ТНС энерго" Заместитель главного 
бухгалтера департамента 
бухгалтерского учета и 
отчетности по 
совместительству 

12.2014 н.в. ПАО ГК "ТНС энерго" Заместитель главного 
бухгалтера департамента 
бухгалтерского учета и 
отчетности по 
совместительству 

 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 
 

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

2008 2010 ЗАО "Объединенная Промышленная 
Корпорация" 

Ведущий юрисконсульт 

2010 08.2012 ООО "Транснефтьсервис С" Главный специалист 
корпоративно-юридической 
дирекции 

08.2012 05.2013 ООО ГК "ТНС энерго" (ООО 
"Транснефтьсервис С") 

Главный специалист 
корпоративно-юридической 
дирекции 

05.2013 12.2014 ОАО ГК "ТНС энерго" Главный специалист 
корпоративно-юридической 
дирекции 

12.2014 н.в. ПАО ГК "ТНС энерго" Главный специалист 
корпоративно-юридической 
дирекции 

07.2015 н.в. ПАО ГК "ТНС энерго" Начальник отдела 
корпоративных процедур 
дирекции по 
корпоративному управлению 

 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 
 

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

Лицо указанных долей не имеет 
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
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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: Максимов Кирилл Александрович 
Год рождения: 1988 

 
Образование: 
Высшее,  Российский экономический университет им. Плеханова, 2013 год, специальность - 
менеджмент организации, квалификация – менеджмент. 
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   

02.2013 02.2014 ПАО ГК "ТНС энерго" Специалист отдела по работе 
с дебиторской 
задолженностью и 
формированию полезного 
отпуска 

02.2014 07.2015 ПАО ГК "ТНС энерго" Начальник отдела 
мониторинга и анализа 
Дирекции по реализации в 
ДЗО 

07.2015 04.2016 ПАО ГК "ТНС энерго" Руководитель проектов по 
развитию дополнительных 
услуг Дирекции по развитию 
услуг и сервисов 

04.2016 н.в. ПАО ГК "ТНС энерго" Руководитель специальных 
проектов Дирекции по 
развитию услуг и сервисов 

 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 
 

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

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

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

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

Лицо указанных должностей не занимало 
 
 

5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу 
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 

Вознаграждения 
По каждому органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента (за 
исключением физического лица, занимающего должность (осуществляющего функции) ревизора 
эмитента) описываются с указанием размера все виды вознаграждения, включая заработную плату 
членов органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, являющихся 
(являвшихся) его работниками, в том числе работающих (работавших) по совместительству, премии, 
комиссионные, вознаграждения, отдельно выплачиваемые за участие в работе соответствующего 
органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, иные виды вознаграждения, 
которые были выплачены эмитентом в течение соответствующего отчетного периода, а также 
описываются с указанием размера расходы, связанные с исполнением функций членов органов 
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, компенсированные эмитентом в 
течение соответствующего отчетного периода. 
Единица измерения: руб. 
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная 
комиссия 

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

 

Наименование показателя 2016, 9 мес. 
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за 
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 

989 175 

Заработная плата  
Премии  
Комиссионные  
Иные виды вознаграждений  
ИТОГО 989 175 

 
Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: 
Выплата вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии эмитента 
производится на основании Положения о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО "ТНС 
энерго НН" вознаграждений и компенсаций, утвержденным Общим собранием акционеров 
ПАО "ТНС энерго НН" 20 августа 2015 г. (Протокол № 23). 

 
 

Компенсации 
Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование органа контроля(структурного подразделения) 2016, 9 мес. 
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Ревизионная комиссия 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, 9 мес. 
Средняя численность работников, чел. 1 047 
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период 410 697.2 
Выплаты социального характера работников за отчетный период 8 009.8 

 
Примечание:  Данные  предоставлены по форме  статистической отчетности  П 4 "Сведения 
о численности, заработной  плате  и движении  работников". 

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

заинтересованность 

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента 
Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре 
акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: 1 531 
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 2 
 
Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право 
на участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях 
осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные 
держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) 
акциями эмитента): 1 755 
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): 20.05.2016 
Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 1 256 
Владельцы привилегированных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 1 264 

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

Категория акций: обыкновенные 
Количество собственных акций, находящихся на балансе эмитента: 1 057 
 
Категория акций: привилегированные 
Тип акций: А 
Количество собственных акций, находящихся на балансе эмитента: 1 766 
 

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 пер. 19 стр. 2 

ИНН: 7705541227 



62 

ОГРН: 1137746456231 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 94.13% 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 97.2% 

 
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента 
 
 
1.1. 
Полное фирменное наименование: Компания «Санфлейк Лимитед»/«Sunflake Limited» 
Сокращенное фирменное наименование: не имеет 

Место нахождения 
 Кипр, Преспас, 2, 3 этаж, п.и. 1082, Никосия, Кипр / Prespas 2 - 3rd floor, Nicosia 1082, Cyprus 

Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет 
такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента, 
заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение 
акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является 
осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником 
(акционером) эмитента): 
Участие в юридическом лице, являющемся акционером эмитента. 
Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля : 
Право распоряжаться более 50% голосов в высшем  органе управления юридического лица, 
являющегося участником (акционером) эмитента. 
Вид контроля: прямой контроль 
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника (акционера) 
эмитента, %: 64.5 
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций участника (акционера) эмитента, %: 64.5 
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 
отсутствуют. 

 
 
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 
отсутствуют. 
 
2. 
Номинальный держатель 
Информация о номинальном держателе: 
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация Закрытое акционерное 
общество "Национальный расчетный депозитарий" 
Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД 

Место нахождения 
105066 Россия, Москва, Спартаковская 12 

ИНН: 7702165310 
ОГРН: 1027739132563 
Телефон: (495) 234-4280 
Факс: (495) 956-0938 
Адрес электронной почты: info@nsd.ru 
 

Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг 
Номер: № 177-12042-000100 
Дата выдачи: 19.02.2009 
Дата окончания действия: 
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Бессрочная 
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФСФР  России 

Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на 
имя номинального держателя: 3 865 585 
Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента 
на имя номинального держателя: 965 828 

 
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 
отсутствуют. 
 

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: 19.04.2013 

Список акционеров (участников) 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью  Группа 
компаний "ТНС энерго" 
Сокращенное фирменное наименование: ООО ГК "ТНС энерго" 
Место нахождения: 127051, г.Москва, Большой Сухаревский переулок, д.19, стр.2 
ИНН: 7709331020 
ОГРН: 1027739473398 
 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 64.38 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 68.27 
 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "БизнесАльянс" 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "БизнесАльянс" 
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Место нахождения: 127051, г.Москва, Большой Сухаревский переулок, д.19, стр.2 
ИНН: 7706302510 
ОГРН: 1037706031934 
 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 29.06 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 29.02 
 

 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
эмитента: 30.09.2013 

Список акционеров (участников) 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество  Группа компаний "ТНС 
энерго" 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО ГК "ТНС энерго" 
Место нахождения: 127051, г.Москва, Большой Сухаревский переулок, д.19, стр.2 
ИНН: 7705541227 
ОГРН: 1137746456231 
 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 64.38 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 68.27 
 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "БизнесАльянс" 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "БизнесАльянс" 
Место нахождения: 127051, г.Москва, Большой Сухаревский переулок, д.19, стр.2 
ИНН: 7706302510 
ОГРН: 1037706031934 
 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 29.06 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 29.02 
 

 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
эмитента: 31.03.2014 

Список акционеров (участников) 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество  Группа компаний "ТНС 
энерго" 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО ГК "ТНС энерго" 
Место нахождения: 127051, г.Москва, Большой Сухаревский переулок, д.19, стр.2 
ИНН: 7705541227 
ОГРН: 1137746456231 
 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 64.9 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 68.95 
 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "БизнесАльянс" 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "БизнесАльянс" 
Место нахождения: 127051, г.Москва, Большой Сухаревский переулок, д.19, стр.2 
ИНН: 7706302510 
ОГРН: 1037706031934 
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Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 29.06 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 29.02 
 

 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
эмитента: 22.04.2014 

Список акционеров (участников) 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество  Группа компаний "ТНС 
энерго" 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО ГК "ТНС энерго" 
Место нахождения: 127051, г.Москва, Большой Сухаревский переулок, д.19, стр.2 
ИНН: 7705541227 
ОГРН: 1137746456231 
 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 64.9 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 68.99 
 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "БизнесАльянс" 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "БизнесАльянс" 
Место нахождения: 127051, г.Москва, Большой Сухаревский переулок, д.19, стр.2 
ИНН: 7706302510 
ОГРН: 1037706031934 
 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 29.06 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 29.02 
 

 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
эмитента: 24.04.2015 

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 
 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 93.26 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 97.05 
 

 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
эмитента: 21.07.2015 

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 
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ИНН: 7705541227 
ОГРН: 1137746456231 
 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 94.98 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 97.05 
 

 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
эмитента: 20.05.2016 

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 
 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 94.13 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 97.2 
 

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

Сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных эмитентом сделок, 
признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении 
которых имелась заинтересованность, требовавших одобрения уполномоченным органом управления 
эмитента, по итогам последнего отчетного квартала 
Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя Общее 
количество, шт. 

Общий объем в денежном 
выражении 

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в 
совершении которых имелась заинтересованность и 
которые требовали одобрения уполномоченным органом 
управления эмитента 

3 234 779 

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в 
совершении которых имелась заинтересованность и 
которые были одобрены общим собранием участников 
(акционеров) эмитента 

  

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в 
совершении которых имелась заинтересованность и 
которые были одобрены советом директоров 
(наблюдательным советом эмитента) 

3 234 779 

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в 
совершении которых имелась заинтересованность и 
которые требовали одобрения, но не были одобрены 
уполномоченным органом управления эмитента 

  

 

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), цена которых составляет пять и более процентов 
балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на 
последнюю отчетную дату перед совершением сделки, совершенной эмитентом за последний 
отчетный квартал 

Указанных сделок не совершалось 
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Сделки (группы взаимосвязанных сделок), в совершении которых имелась заинтересованность и 
решение об одобрении которых советом директоров (наблюдательным советом) или общим собранием 
акционеров (участников) эмитента не принималось в случаях, когда такое одобрение является 
обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации 

Указанных сделок не совершалось 
Дополнительная информация: 
Сведения о сделках: 
- 05.07.2016 года решением Совета директоров ПАО "ТНС энерго НН" (Протокол №2/289 от 
05.07.2016) определена цена сделки, одобрено заключение сделки,  в совершении которой имеется 
заинтересованность - договор субаренды  между ПАО "ТНС энерго НН" ("Арендатор") и АО 
"Бекетова, 3 Б" ("Субарендодатель") по сдаче во временное пользование  двух рабочих мест, 
расположенных в помещении под номером 6 общей площадью 51,5 кв.м., являющемся частью 
нежилого встроенного помещения № 10, находящемся на 5 этаже нежилого административного 
здания, расположенного по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, 3 Б. 
- 10.08.2016 года решением Совета директоров ПАО "ТНС энерго НН" (Протокол №4/291 от 
10.08.2016) определена цена сделки, одобрено заключение сделки,  в совершении которой имеется 
заинтересованность - дополнительное соглашение к договору процентного займа №268-юр от 
19.08.2014 года  между ПАО «ТНС энерго НН» («Займодавец») и ПАО ГК «ТНС энерго» 
(«Заёмщик»). 
- 10.08.2016 года решением Совета директоров ПАО "ТНС энерго НН" (Протокол №4/291 от 
10.08.2016) определена цена сделки, одобрено заключение сделки,  в совершении которой имеется 
заинтересованность - договор между ПАО «ТНС энерго НН» («Заказчик») и ОАО 
«Кубаньэнергосбыт» («Исполнитель»)  по организации участия сотрудников «Заказчика» в 
Конференции (семинаре) «Тенденции развития энергосбытовой деятельности в новых 
экономических условиях». 

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 

На 30.09.2016 г. 
Единица измерения: руб. 

 

Наименование показателя Значение 
показателя 

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков 7 017 555 325 
  в том числе просроченная 5 058 448 189 
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 2 802 506 858 
  в том числе просроченная 151 088 873 
Общий размер дебиторской задолженности 9 820 062 183 
  в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности 5 209 537 062 

 

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

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "МРСК Центра и 
Приволжья" 
Сокращенное фирменное наименование: ПАО "МРСК Центра и Приволжья" 
Место нахождения:  603950, г. Нижний Новгород, улица Рождественская, д.33 
ИНН: 5260200603 
ОГРН: 1075260020043 
 
Сумма дебиторской задолженности: 186 316 
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Единица измерения: тыс. руб. 
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные 
санкции, пени): 
Просроченная задолженность составляет 12 267 тыс. руб. 
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Нет 
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Раздел VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная 
финансовая информация 

7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента 
 
Не указывается в данном отчетном квартале 

7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента 
 

Бухгалтерский баланс 
на 30.09.2016 

  Коды 
Форма по ОКУД 0710001 

 Дата 30.09.2016 
Организация: Публичное акционерное общество "ТНС энерго 
Нижний Новгород" 

по ОКПО 76670306 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 5260148520 
Вид деятельности: 40.10.3 по ОКВЭД 40.10.3 
Организационно-правовая форма / форма собственности: публичное 
акционерное общество / Совместная частная и иностранная 
собственность 

по ОКОПФ / 
ОКФС 

47 / 34 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 
Местонахождение (адрес): 603950 Россия, Нижний Новгород, 
Бекетова 3 корп. В 

  

 

Пояс
нени

я 

АКТИВ Код 
строк

и 

На  
30.09.2016 г. 

На 
31.12.2015 г. 

На  
31.12.2014 г. 

1 2 3 4 5 6 
 I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     
 Нематериальные активы 1110 10 10 11 
 Результаты исследований и разработок 1120    
 Нематериальные поисковые активы 1130    
 Материальные поисковые активы 1140    
 Основные средства 1150 258 826 265 272 227 089 
 Доходные вложения в материальные 

ценности 
1160    

 Финансовые вложения 1170 428 415 428 415  
 Отложенные налоговые активы 1180 38 218 44 366 47 928 
 Прочие внеоборотные активы 1190    
 ИТОГО по разделу I 1100 725 469 738 063 275 028 
 II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     
 Запасы 1210 7 975 7 488 7 900 
 Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям 
1220 1 318 2 948 2 485 

 Дебиторская задолженность 1230 9 820 062 7 396 208 6 771 219 
 Финансовые вложения (за исключением 

денежных эквивалентов) 
1240 1 001 552 991 297 1 767 896 
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 Денежные средства и денежные 
эквиваленты 

1250 80 716 133 591 942 294 

 Прочие оборотные активы 1260 32 206 40 749 51 935 
 ИТОГО по разделу II 1200 10 943 829 8 572 281 9 543 729 
 БАЛАНС (актив) 1600 11 669 298 9 310 344 9 818 757 

 
 

Пояс
нени

я 

ПАССИВ Код 
строк

и 

На  
30.09.2016 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 59 197 59 197 59 197 

 Собственные акции, выкупленные у 
акционеров 

1320 -2 792 -4 612 -2 558 

 Переоценка внеоборотных активов 1340 53 063 53 063 53 063 
 Добавочный капитал (без переоценки) 1350    
 Резервный капитал 1360 2 960 2 960 2 960 
 Нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток) 
1370 767 080 919 924 572 212 

 ИТОГО по разделу III 1300 879 508 1 030 532 684 874 
 IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА     
 Заемные средства 1410    
 Отложенные налоговые обязательства 1420 453 290 389 131 299 047 
 Оценочные обязательства 1430    
 Прочие обязательства 1450    
 ИТОГО по разделу IV 1400 453 290 389 131 299 047 
 V. КРАТКОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
    

 Заемные средства 1510 3 460 873 3 279 181 3 969 789 
 Кредиторская задолженность 1520 6 825 478 4 334 469 4 691 357 
 Доходы будущих периодов 1530    
 Оценочные обязательства 1540 50 149 277 031 173 690 
 Прочие обязательства 1550    
 ИТОГО по разделу V 1500 10 336 500 7 890 681 8 834 836 
 БАЛАНС (пассив) 1700 11 669 298 9 310 344 9 818 757 
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Отчет о финансовых результатах 
за Январь - Сентябрь 2016 г. 

  Коды 
Форма по ОКУД 0710002 

 Дата 30.09.2016 
Организация: Публичное акционерное общество "ТНС энерго 
Нижний Новгород" 

по ОКПО 76670306 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 5260148520 
Вид деятельности: 40.10.3 по ОКВЭД 40.10.3 
Организационно-правовая форма / форма собственности: публичное 
акционерное общество / Совместная частная и иностранная 
собственность 

по ОКОПФ / 
ОКФС 

47 / 34 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 
Местонахождение (адрес): 603950 Россия, Нижний Новгород, 
Бекетова 3 корп. В 

  

 

Поя
сне
ния 

Наименование показателя Код 
строк

и 

 За  9 
мес.2016 г. 

 За  9 
мес.2015 г. 

1 2 3 4 5 
 Выручка 2110 28 079 391 25 104 304 
 Себестоимость продаж 2120 -14 530 784 -13 191 353 
 Валовая прибыль (убыток) 2100 13 548 607 11 912 951 
 Коммерческие расходы 2210 -12 859 765 -10 888 897 
 Управленческие расходы 2220 0 0 
 Прибыль (убыток) от продаж 2200 688 842 1 024 054 
 Доходы от участия в других организациях 2310 0 0 
 Проценты к получению 2320 133 230 124 972 
 Проценты к уплате 2330 -383 268 -456 866 
 Прочие доходы 2340 3 370 243 925 943 
 Прочие расходы 2350 -3 335 173 -1 424 972 
 Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 473 874 193 131 
 Текущий налог на прибыль 2410 -111 041 -127 623 
 в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 2421 -86 574 -41 632 
 Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 -64 160 67 554 
 Изменение отложенных налоговых активов 2450 -6 148 -20 189 
 Прочее 2460 78 007 18 184 
 Чистая прибыль (убыток) 2400 370 532 131 057 
 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 370 532 131 057 
 Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900   
 Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910   
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7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента 
 
 
Эмитент имеет обязанность составлять промежуточную консолидированную финансовую 
отчетность, составленную в соответствии с Международными стандартами финансовой 
отчетности либо иными, отличными от МСФО, международно признанными правилами 
 

2016, 6 мес. - МСФО/GAAP 

Отчетный период 
Год: 2016 
Квартал: II 

Стандарты (правила), в соответствии с которыми составлена консолидированная финансовая 
отчетность, раскрываемая в настоящем пункте ежеквартального отчета 
МСФО 
 
Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету 

 
 

7.4. Сведения об учетной политике эмитента 
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в 
общем объеме продаж 

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 
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Раздел VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных 
им эмиссионных ценных бумагах 

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте 

8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента 
Размер уставного капитала эмитента на дату окончания отчетного квартала, руб.: 59 196 994 

Обыкновенные акции 
Общая номинальная стоимость: 46 562 472 
Размер доли в УК, %: 78.656818 

Привилегированные 
Общая номинальная стоимость: 12 634 523 
Размер доли в УК, %: 21.343183 

Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем 
пункте, учредительным документам эмитента: 
Величина уставного капитала приведенная в настоящем пункте  соответствует 
учредительным документам эмитента (п. 4.2. 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 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 
пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами 
обыкновенных акций 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом 
Указанные сделки в течение данного периода не совершались 

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента 
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента 
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за 
исключением акций эмитента 

8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены 
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными 
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 
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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 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 
 

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта 
капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей 
нерезидентам 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по 
акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента 

8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента 
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 - 

2010г., 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 

Общее собрание акционеров, 
20.05.2011г., Протокол № 15 от 
23.05.2011г. 

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб. 91,72192 
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем 
акциям данной категории (типа), руб. 

359 494 893,25 

Дата, на которую определяются (определялись) лица, 
имеющие (имевшие) право на получение дивидендов 

14.04.2011 

Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам 
которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные 
дивиденды 

2010г., полный год 

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов 60 дней со дня принятия решения об их 
выплате 

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, 
иное имущество) 

денежные средства 
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Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль 
отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых 
лет, специальный фонд) 

чистая прибыль отчетного года 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного 
года, % 

33 

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной 
категории (типа), руб. 

358 950 991,1 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных 
дивидендов по акциям данной категории (типа), % 

99,8 

В случае если объявленные дивиденды не выплачены или 
выплачены эмитентом не в полном объеме – причины 
невыплаты объявленных дивидендов 

Отсутствие у части акционеров в 
системе ведения реестра акционеров 

информации о банковских и почтовых 
реквизитах для перечисления дохода 

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных 
дивидендах, указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению 

- 

 
 

Наименование показателя Значение показателя за 
соответствующий отчетный период - 

2010г., полный год 
Категория акций, для привилегированных акций – тип привилегированные, тип А 
Орган управления эмитента, принявший решение об 
объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата 
составления и номер протокола собрания (заседания) органа 
управления эмитента, на котором принято такое решение 

Общее собрание акционеров, 
20.05.2011г., Протокол № 15 от 
23.05.2011г. 

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб. 91,72192 
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем 
акциям данной категории (типа), руб. 

97 547 362,58 

Дата, на которую определяются (определялись) лица, 
имеющие (имевшие) право на получение дивидендов 

14.04.2011 

Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам 
которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные 
дивиденды 

2010г., полный год 

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов 60 дней со дня принятия решения об их 
выплате 

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, 
иное имущество) 

денежные средства 

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль 
отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых 
лет, специальный фонд) 

чистая прибыль отчетного года 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного 
года, % 

8,9 

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной 
категории (типа), руб. 

96 363 995,79 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных 
дивидендов по акциям данной категории (типа), % 

98,8 

В случае если объявленные дивиденды не выплачены или 
выплачены эмитентом не в полном объеме – причины 
невыплаты объявленных дивидендов 

Отсутствие у части акционеров в 
системе ведения реестра акционеров 

информации о банковских и почтовых 
реквизитах для перечисления дохода 

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных 
дивидендах, указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению 

- 
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Наименование показателя Значение показателя за 
соответствующий отчетный период - 

2011г., 3 мес. 
Категория акций, для привилегированных акций – тип 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 

Общее собрание акционеров, 
20.05.2011г., Протокол № 15 от 
23.05.2011г. 

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб. 112,384084 
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем 
акциям данной категории (типа), руб. 

440 478 178,83 

Дата, на которую определяются (определялись) лица, 
имеющие (имевшие) право на получение дивидендов 

14.04.2011 

Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам 
которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные 
дивиденды 

2011г., 3 мес. 

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов 60 дней со дня принятия решения об их 
выплате 

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, 
иное имущество) 

денежные средства 

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль 
отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых 
лет, специальный фонд) 

чистая прибыль отчетного года 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного 
года, % 

51,3 

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной 
категории (типа), руб. 

439 644 313,63 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных 
дивидендов по акциям данной категории (типа), % 

99,8 

В случае если объявленные дивиденды не выплачены или 
выплачены эмитентом не в полном объеме – причины 
невыплаты объявленных дивидендов 

Отсутствие у части акционеров в 
системе ведения реестра акционеров 

информации о банковских и почтовых 
реквизитах для перечисления дохода 

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных 
дивидендах, указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению 

 

 
 

Наименование показателя Значение показателя за 
соответствующий отчетный период - 

2011г., 3 мес. 
Категория акций, для привилегированных акций – тип привилегированные, тип А 
Орган управления эмитента, принявший решение об 
объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата 
составления и номер протокола собрания (заседания) органа 
управления эмитента, на котором принято такое решение 

Общее собрание акционеров, 
20.05.2011г., Протокол № 15 от 
23.05.2011г. 

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб. 112,384084 
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем 
акциям данной категории (типа), руб. 

119 521 821,9 

Дата, на которую определяются (определялись) лица, 
имеющие (имевшие) право на получение дивидендов 

14.04.2011 

Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам 
которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные 
дивиденды 

2011г., 3 мес. 
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Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов 60 дней со дня принятия решения об их 
выплате 

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, 
иное имущество) 

денежные средства 

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль 
отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых 
лет, специальный фонд) 

чистая прибыль отчетного года 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного 
года, % 

13,9 

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной 
категории (типа), руб. 

118 060 439,79 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных 
дивидендов по акциям данной категории (типа), % 

98,8 

В случае если объявленные дивиденды не выплачены или 
выплачены эмитентом не в полном объеме – причины 
невыплаты объявленных дивидендов 

Отсутствие у части акционеров в 
системе ведения реестра акционеров 

информации о банковских и почтовых 
реквизитах для перечисления дохода 

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных 
дивидендах, указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению 

 

 
 

Наименование показателя Значение показателя за 
соответствующий отчетный период - 

2011г., полный год 
Категория акций, для привилегированных акций – тип обыкновенные 
Орган управления эмитента, принявший решение об 
объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата 
составления и номер протокола собрания (заседания) органа 
управления эмитента, на котором принято такое решение 

Общее собрание акционеров, 
16.05.2012г., Протокол № 16 от 
17.05.2012г. 

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб. 50,1715 
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем 
акциям данной категории (типа), руб. 

196 642 177,84 

Дата, на которую определяются (определялись) лица, 
имеющие (имевшие) право на получение дивидендов 

09.04.2012 

Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам 
которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные 
дивиденды 

2011г., полный год 

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов 60 дней со дня принятия решения об их 
выплате 

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, 
иное имущество) 

денежные средства 

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль 
отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых 
лет, специальный фонд) 

чистая прибыль отчетного года 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного 
года, % 

22,9 

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной 
категории (типа), руб. 

196 254 816,86 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных 
дивидендов по акциям данной категории (типа), % 

99,8 

В случае если объявленные дивиденды не выплачены или 
выплачены эмитентом не в полном объеме – причины 
невыплаты объявленных дивидендов 

Отсутствие у части акционеров в 
системе ведения реестра акционеров 

информации о банковских и почтовых 
реквизитах для перечисления дохода 
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Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных 
дивидендах, указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению 

- 

 
 

Наименование показателя Значение показателя за 
соответствующий отчетный период - 

2011г., полный год 
Категория акций, для привилегированных акций – тип привилегированные, тип А 
Орган управления эмитента, принявший решение об 
объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата 
составления и номер протокола собрания (заседания) органа 
управления эмитента, на котором принято такое решение 

Общее собрание акционеров, 
16.05.2012г., Протокол № 16 от 
17.05.2012г. 

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб. 50,1715 
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем 
акциям данной категории (типа), руб. 

53 357 992,68 

Дата, на которую определяются (определялись) лица, 
имеющие (имевшие) право на получение дивидендов 

09.04.2012 

Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам 
которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные 
дивиденды 

2011г., полный год 

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов 60 дней со дня принятия решения об их 
выплате 

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, 
иное имущество) 

денежные средства 

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль 
отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых 
лет, специальный фонд) 

чистая прибыль отчетного года 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного 
года, % 

6,2 

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной 
категории (типа), руб. 

52 699 397,32 

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 

Отсутствие у части акционеров в 
системе ведения реестра акционеров 

информации о банковских и почтовых 
реквизитах для перечисления дохода 

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных 
дивидендах, указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению 

- 

 
 

Наименование показателя Значение показателя за 
соответствующий отчетный период - 

2012г., 3 мес. 
Категория акций, для привилегированных акций – тип обыкновенные 
Орган управления эмитента, принявший решение об 
объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата 
составления и номер протокола собрания (заседания) органа 
управления эмитента, на котором принято такое решение 

Общее собрание акционеров, 
16.05.2012г., Протокол № 16 от 
17.05.2012г. 

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб. 80,2744 
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем 
акциям данной категории (типа), руб. 

314 627 483,95 

Дата, на которую определяются (определялись) лица, 
имеющие (имевшие) право на получение дивидендов 

09.04.2012 
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Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам 
которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные 
дивиденды 

2012г., 3 мес. 

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов 60 дней со дня принятия решения об их 
выплате 

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, 
иное имущество) 

денежные средства 

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль 
отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых 
лет, специальный фонд) 

чистая прибыль отчетного года 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного 
года, % 

41,4 

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной 
категории (типа), руб. 

314 008 046,36 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных 
дивидендов по акциям данной категории (типа), % 

99,8 

В случае если объявленные дивиденды не выплачены или 
выплачены эмитентом не в полном объеме – причины 
невыплаты объявленных дивидендов 

Отсутствие у части акционеров в 
системе ведения реестра акционеров 

информации о банковских и почтовых 
реквизитах для перечисления дохода 

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных 
дивидендах, указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению 

- 

 
 

Наименование показателя Значение показателя за 
соответствующий отчетный период - 

2012г., 3 мес. 
Категория акций, для привилегированных акций – тип привилегированные, тип А 
Орган управления эмитента, принявший решение об 
объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата 
составления и номер протокола собрания (заседания) органа 
управления эмитента, на котором принято такое решение 

Общее собрание акционеров, 
16.05.2012г., Протокол № 16 от 
17.05.2012г. 

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб. 80,2744 
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем 
акциям данной категории (типа), руб. 

85 372 787,41 

Дата, на которую определяются (определялись) лица, 
имеющие (имевшие) право на получение дивидендов 

09.04.2012 

Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам 
которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные 
дивиденды 

2012г., 3 мес. 

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов 60 дней со дня принятия решения об их 
выплате 

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, 
иное имущество) 

денежные средства 

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль 
отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых 
лет, специальный фонд) 

чистая прибыль отчетного года 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного 
года, % 

11,2 

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной 
категории (типа), руб. 

84 314 014,43 

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 

Отсутствие у части акционеров в 
системе ведения реестра акционеров 
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невыплаты объявленных дивидендов информации о банковских и почтовых 
реквизитах для перечисления дохода 

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных 
дивидендах, указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению 

- 

 
 

Наименование показателя Значение показателя за 
соответствующий отчетный период - 

2012г., полный год 
Категория акций, для привилегированных акций – тип обыкновенные 
Орган управления эмитента, принявший решение об 
объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата 
составления и номер протокола собрания (заседания) органа 
управления эмитента, на котором принято такое решение 

Общее собрание акционеров, 
30.05.2013г., Протокол № 18 от 
03.06.2013г. 

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб. 19,886 
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем 
акциям данной категории (типа), руб. 

77 941 187,93 

Дата, на которую определяются (определялись) лица, 
имеющие (имевшие) право на получение дивидендов 

19.04.2013 

Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам 
которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные 
дивиденды 

2012г., полный год 

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов 60 дней со дня принятия решения об их 
выплате 

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, 
иное имущество) 

денежные средства 

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль 
отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых 
лет, специальный фонд) 

чистая прибыль отчетного года 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного 
года, % 

10,2 

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной 
категории (типа), руб. 

77 781 093,04 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных 
дивидендов по акциям данной категории (типа), % 

99,8 

В случае если объявленные дивиденды не выплачены или 
выплачены эмитентом не в полном объеме – причины 
невыплаты объявленных дивидендов 

Отсутствие у части акционеров в 
системе ведения реестра акционеров 

информации о банковских и почтовых 
реквизитах для перечисления дохода 

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных 
дивидендах, указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению 

- 

 
 

Наименование показателя Значение показателя за 
соответствующий отчетный период - 

2012г., полный год 
Категория акций, для привилегированных акций – тип привилегированные, тип А 
Орган управления эмитента, принявший решение об 
объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата 
составления и номер протокола собрания (заседания) органа 
управления эмитента, на котором принято такое решение 

Общее собрание акционеров, 
30.05.2013г., Протокол № 18 от 
03.06.2013г. 

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб. 19,886 
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем 
акциям данной категории (типа), руб. 

21 148 999,87 
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Дата, на которую определяются (определялись) лица, 
имеющие (имевшие) право на получение дивидендов 

19.04.2013 

Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам 
которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные 
дивиденды 

2012г., полный год 

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов 60 дней со дня принятия решения об их 
выплате 

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, 
иное имущество) 

денежные средства 

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль 
отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых 
лет, специальный фонд) 

чистая прибыль отчетного года 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного 
года, % 

2,8 

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной 
категории (типа), руб. 

20 886 657,39 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных 
дивидендов по акциям данной категории (типа), % 

98,8 

В случае если объявленные дивиденды не выплачены или 
выплачены эмитентом не в полном объеме – причины 
невыплаты объявленных дивидендов 

Отсутствие у части акционеров в 
системе ведения реестра акционеров 

информации о банковских и почтовых 
реквизитах для перечисления дохода 

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных 
дивидендах, указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению 

- 

 
 

Наименование показателя Значение показателя за 
соответствующий отчетный период - 

2012г., 3 мес. 
Категория акций, для привилегированных акций – тип обыкновенные 
Орган управления эмитента, принявший решение об 
объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата 
составления и номер протокола собрания (заседания) органа 
управления эмитента, на котором принято такое решение 

Общее собрание акционеров, 
30.05.2013г., Протокол № 18 от 
03.06.2013г. 

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб. 21,072 
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем 
акциям данной категории (типа), руб. 

82 589 597,39 

Дата, на которую определяются (определялись) лица, 
имеющие (имевшие) право на получение дивидендов 

19.04.2013 

Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам 
которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные 
дивиденды 

2012г., 3 мес. 

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов 60 дней со дня принятия решения об их 
выплате 

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, 
иное имущество) 

денежные средства 

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль 
отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых 
лет, специальный фонд) 

чистая прибыль отчетного года 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного 
года, % 

44,24 

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной 
категории (типа), руб. 

82 420 017,57 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных 99,8 
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дивидендов по акциям данной категории (типа), % 
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или 
выплачены эмитентом не в полном объеме – причины 
невыплаты объявленных дивидендов 

Отсутствие у части акционеров в 
системе ведения реестра акционеров 

информации о банковских и почтовых 
реквизитах для перечисления дохода 

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных 
дивидендах, указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению 

- 

 
 

Наименование показателя Значение показателя за 
соответствующий отчетный период - 

2012г., 3 мес. 
Категория акций, для привилегированных акций – тип привилегированные, тип А 
Орган управления эмитента, принявший решение об 
объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата 
составления и номер протокола собрания (заседания) органа 
управления эмитента, на котором принято такое решение 

Общее собрание акционеров, 
30.05.2013г., Протокол № 18 от 
03.06.2013г. 

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб. 21,072 
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем 
акциям данной категории (типа), руб. 

22 410 324,6 

Дата, на которую определяются (определялись) лица, 
имеющие (имевшие) право на получение дивидендов 

19.04.2013 

Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам 
которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные 
дивиденды 

2012г., 3 мес. 

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов 60 дней со дня принятия решения об их 
выплате 

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, 
иное имущество) 

денежные средства 

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль 
отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых 
лет, специальный фонд) 

чистая прибыль отчетного года 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного 
года, % 

12 

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной 
категории (типа), руб. 

22 132 330,68 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных 
дивидендов по акциям данной категории (типа), % 

98,8 

В случае если объявленные дивиденды не выплачены или 
выплачены эмитентом не в полном объеме – причины 
невыплаты объявленных дивидендов 

Отсутствие у части акционеров в 
системе ведения реестра акционеров 

информации о банковских и почтовых 
реквизитах для перечисления дохода 

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 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 

Общее собрание акционеров, 
21.05.2014г., Протокол № 21 от 
21.05.2014г. 
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Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб. 6,9486 
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем 
акциям данной категории (типа), руб. 

27 234 343,65 

Дата, на которую определяются (определялись) лица, 
имеющие (имевшие) право на получение дивидендов 

22.04.2014 

Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам 
которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные 
дивиденды 

2013г., полный год 

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов - номинальному держателю и 
являющемуся профессиональным 
участником рынка ценных бумаг 
доверительному управляющему, 

которые зарегистрированы в реестре 
акционеров, 10 рабочих дней с даты, на 
которую определяются лица, имеющие 

право на получение дивидендов;  -  
другим зарегистрированным в реестре 
акционеров лицам - 25 рабочих дней с 
даты, на которую определяются лица, 

имеющие право на получение 
дивидендов. 

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, 
иное имущество) 

денежные средства 

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль 
отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых 
лет, специальный фонд) 

чистая прибыль отчетного года 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного 
года, % 

14,6 

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной 
категории (типа), руб. 

27 164 675,75 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных 
дивидендов по акциям данной категории (типа), % 

99,7 

В случае если объявленные дивиденды не выплачены или 
выплачены эмитентом не в полном объеме – причины 
невыплаты объявленных дивидендов 

Отсутствие у части акционеров в 
системе ведения реестра акционеров 

информации о банковских и почтовых 
реквизитах для перечисления дохода 

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 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 

Общее собрание акционеров, 
21.05.2014г., Протокол № 21 от 
21.05.2014г. 

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб. 6,9486 
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем 
акциям данной категории (типа), руб. 

7 389 919,56 

Дата, на которую определяются (определялись) лица, 
имеющие (имевшие) право на получение дивидендов 

22.04.2014 

Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам 
которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные 
дивиденды 

2013г., полный год 
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Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов - номинальному держателю и 
являющемуся профессиональным 
участником рынка ценных бумаг 
доверительному управляющему, 

которые зарегистрированы в реестре 
акционеров, 10 рабочих дней с даты, на 
которую определяются лица, имеющие 

право на получение дивидендов;  -  
другим зарегистрированным в реестре 
акционеров лицам - 25 рабочих дней с 
даты, на которую определяются лица, 

имеющие право на получение 
дивидендов. 

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, 
иное имущество) 

денежные средства 

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль 
отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых 
лет, специальный фонд) 

чистая прибыль отчетного года 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного 
года, % 

4 

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной 
категории (типа), руб. 

7 277 566,91 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных 
дивидендов по акциям данной категории (типа), % 

98,5 

В случае если объявленные дивиденды не выплачены или 
выплачены эмитентом не в полном объеме – причины 
невыплаты объявленных дивидендов 

Отсутствие у части акционеров в 
системе ведения реестра акционеров 

информации о банковских и почтовых 
реквизитах для перечисления дохода 

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных 
дивидендах, указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению 

- 

 
 

Наименование показателя Значение показателя за 
соответствующий отчетный период - 

2014г., 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 

Общее собрание акционеров, 
21.06.2016г., Протокол № 24 от 
22.06.2016г. 

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб. 68,81197 
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем 
акциям данной категории (типа), руб. 

269 699 296,57 

Дата, на которую определяются (определялись) лица, 
имеющие (имевшие) право на получение дивидендов 

08.07.2016 

Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам 
которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные 
дивиденды 

2014г., полный год 

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов - номинальному держателю и 
являющемуся профессиональным 
участником рынка ценных бумаг 
доверительному управляющему, 

которые зарегистрированы в реестре 
акционеров, 10 рабочих дней с даты, на 
которую определяются лица, имеющие 

право на получение дивидендов;  -  
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другим зарегистрированным в реестре 
акционеров лицам - 25 рабочих дней с 
даты, на которую определяются лица, 

имеющие право на получение 
дивидендов. 

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, 
иное имущество) 

денежные средства 

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль 
отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых 
лет, специальный фонд) 

нераспределенная прибыль прошлых лет 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного 
года, % 

65,64 

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной 
категории (типа), руб. 

0 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных 
дивидендов по акциям данной категории (типа), % 

0 

В случае если объявленные дивиденды не выплачены или 
выплачены эмитентом не в полном объеме – причины 
невыплаты объявленных дивидендов 

Выплата доходов по ценным бумагам 
эмитента может привести общество к 
последствиям, указанным в п. 4 ст. 43 
ФЗ "Об акционерных обществах" от 

29.12.1995 г. № 208-ФЗ. 
Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных 
дивидендах, указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению 

- 

 
 

Наименование показателя Значение показателя за 
соответствующий отчетный период - 

2014г., полный год 
Категория акций, для привилегированных акций – тип привилегированные, тип А 
Орган управления эмитента, принявший решение об 
объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата 
составления и номер протокола собрания (заседания) органа 
управления эмитента, на котором принято такое решение 

Общее собрание акционеров, 
21.06.2016г., Протокол № 24 от 
22.06.2016г. 

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб. 68,81197 
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем 
акциям данной категории (типа), руб. 

73 124 760,27 

Дата, на которую определяются (определялись) лица, 
имеющие (имевшие) право на получение дивидендов 

08.07.2016 

Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам 
которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные 
дивиденды 

2014г., полный год 

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов - номинальному держателю и 
являющемуся профессиональным 
участником рынка ценных бумаг 
доверительному управляющему, 

которые зарегистрированы в реестре 
акционеров, 10 рабочих дней с даты, на 
которую определяются лица, имеющие 

право на получение дивидендов;  -  
другим зарегистрированным в реестре 
акционеров лицам - 25 рабочих дней с 
даты, на которую определяются лица, 

имеющие право на получение 
дивидендов. 

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, 
иное имущество) 

денежные средства 
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Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль 
отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых 
лет, специальный фонд) 

нераспределенная прибыль прошлых лет 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного 
года, % 

17,8 

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной 
категории (типа), руб. 

0 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных 
дивидендов по акциям данной категории (типа), % 

0 

В случае если объявленные дивиденды не выплачены или 
выплачены эмитентом не в полном объеме – причины 
невыплаты объявленных дивидендов 

Выплата доходов по ценным бумагам 
эмитента может привести общество к 
последствиям, указанным в п. 4 ст. 43 
ФЗ "Об акционерных обществах" от 

29.12.1995 г. № 208-ФЗ. 
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 

Общее собрание акционеров, 
21.06.2016г., Протокол № 24 от 
22.06.2016г. 

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб. 31,53096 
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем 
акциям данной категории (типа), руб. 

123 581 371,21 

Дата, на которую определяются (определялись) лица, 
имеющие (имевшие) право на получение дивидендов 

08.07.2016 

Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам 
которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные 
дивиденды 

2015г., полный год 

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов - номинальному держателю и 
являющемуся профессиональным 
участником рынка ценных бумаг 
доверительному управляющему, 

которые зарегистрированы в реестре 
акционеров, 10 рабочих дней с даты, на 
которую определяются лица, имеющие 

право на получение дивидендов;  -  
другим зарегистрированным в реестре 
акционеров лицам - 25 рабочих дней с 
даты, на которую определяются лица, 

имеющие право на получение 
дивидендов. 

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, 
иное имущество) 

денежные средства 

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль 
отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых 
лет, специальный фонд) 

чистая прибыль отчетного года 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного 
года, % 

32,39 

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной 
категории (типа), руб. 

0 
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Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных 
дивидендов по акциям данной категории (типа), % 

0 

В случае если объявленные дивиденды не выплачены или 
выплачены эмитентом не в полном объеме – причины 
невыплаты объявленных дивидендов 

Выплата доходов по ценным бумагам 
эмитента может привести общество к 
последствиям, указанным в п. 4 ст. 43 
ФЗ "Об акционерных обществах" от 

29.12.1995 г. № 208-ФЗ. 
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 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 

Общее собрание акционеров, 
21.06.2016г., Протокол № 24 от 
22.06.2016г. 

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб. 31,53096 
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем 
акциям данной категории (типа), руб. 

33 507 162,42 

Дата, на которую определяются (определялись) лица, 
имеющие (имевшие) право на получение дивидендов 

08.07.2016 

Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам 
которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные 
дивиденды 

2015г., полный год 

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов - номинальному держателю и 
являющемуся профессиональным 
участником рынка ценных бумаг 
доверительному управляющему, 

которые зарегистрированы в реестре 
акционеров, 10 рабочих дней с даты, на 
которую определяются лица, имеющие 

право на получение дивидендов;  -  
другим зарегистрированным в реестре 
акционеров лицам - 25 рабочих дней с 
даты, на которую определяются лица, 

имеющие право на получение 
дивидендов. 

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, 
иное имущество) 

денежные средства 

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль 
отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых 
лет, специальный фонд) 

чистая прибыль отчетного года 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного 
года, % 

8,78 

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной 
категории (типа), руб. 

0 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных 
дивидендов по акциям данной категории (типа), % 

0 

В случае если объявленные дивиденды не выплачены или 
выплачены эмитентом не в полном объеме – причины 
невыплаты объявленных дивидендов 

Выплата доходов по ценным бумагам 
эмитента может привести общество к 
последствиям, указанным в п. 4 ст. 43 
ФЗ "Об акционерных обществах" от 

29.12.1995 г. № 208-ФЗ. 
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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 
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

8.8. Иные сведения 
Отсутствуют. 

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. Промежуточная сводная бухгалтерская 
(консолидированная финансовая) отчетность,составленная в соответствии с 
Международными стандартами финансовой отчетности либо иными, отличными от 
МСФО, международно признанными правилами 
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