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Введение 

Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме отчета 

эмитента (ежеквартального отчета) 

В отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг 

Государственная регистрация хотя бы одного 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 

 

Эмитент является публичным акционерным обществом 

 

Полное фирменное наименование эмитента:  

Публичное акционерное общество "ТНС энерго Кубань" 

Сокращенное фирменное наименование эмитента:  

ПАО "ТНС энерго Кубань" 

Полное фирменное наименование Общества на английском языке: Public Joint Stock Company ―TNS energo 

Kuban‖. 

Сокращенное фирменное наименование на английском языке: PJSC ―TNS energo Kuban‖. 

Место нахождения эмитента:  

Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар. 

Почтовый адрес: 

350000,  Российская Федерация, г. Краснодар, ул. Гимназическая, 55/1.  

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся в 

настоящем ежеквартальном отчете:  

https://kuban.tns-e.ru 

Телефон:  

(861) 299 07 20 

Факс:  

(861) 262 39 00 

Адрес электронной почты:  

energosbyt@kuban.tns-e.ru 

Адрес страницы  в сети Интернет, на которой  публикуется полный текст ежеквартального отчета 

эмитента:  

https://kuban.tns-e.ru 

http://www.e-disclosure.ru 

 

Основные сведения о ценных бумагах эмитента, находящихся в обращении: 

 

Вид, категория (тип) Количество размещенных ценных бумаг  Номинальная стоимость (руб.) 

Бездокументарные именные обыкновенные акции  17 869 440  0,56 

 

 

 

 

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

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

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

планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. 

Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как 

фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов 

по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем 

отчете эмитента (ежеквартальном отчете). 
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Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской 

организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также о 

лицах, подписавших отчет эмитента (ежеквартальный отчет) 

1.1. Сведения о банковских счетах эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

1.2. Сведения об аудиторе (аудиторской организации) эмитента 

Указывается информация в отношении аудитора (аудиторской организации), осуществившего (осуществившей) 

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

финансовой отчетности эмитента, входящей в состав отчета эмитента (ежеквартального отчета), а также 

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

бухгалтерской (финансовой) отчетности и годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента за 

текущий и последний завершенный отчетный год. 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская группа 

«Ваш СоветникЪ». 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «АГ «Ваш СоветникЪ» 

Место нахождения: 350015, г. Краснодар, ул. Красная, д. 154, 4 этаж 

ИНН: 2310155865 

ОГРН: 1112310003992 

Телефон: (861) 274-7444 

Факс: (861) 274-7444 

Адрес электронной почты: info@vashsovetnik.ru 

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов 

Полное наименование: Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация «Содружество» 

Место нахождения 

119192 Россия, г. Москва, Мичуринский проспект 21 корп. 4 

Дополнительная информация: 

Основной регистрационный номер записи в государственном реестре аудиторов и аудиторских 

организаций (ОРНЗ): 11606068708 

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

который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка годовой 

бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента 

 

Бухгалтерская (финансовая) 

отчетность, Год 

Консолидированная 

финансовая отчетность, 

Год 

2015  

2016  

2017  

2018  

2019  

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

от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора 

(лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, занимающими должности в органах 

управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента) 

Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской организации) от 

эмитента, в том числе существенных интересов, связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в 
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органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской 

организации) с эмитентом (лицами, занимающими должности в органах управления и органах контроля 

за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), нет 

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

финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) в уставном капитале эмитента: 

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

хозяйственной деятельностью аудиторской организации) долей в уставном капитале эмитента не 

имеют 

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

органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации): 

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

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

осуществлялось 

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

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

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

совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей нет 

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

хозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают должности в органах управления и 

(или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации: 

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

деятельностью эмитента, которые одновременно занимают должности в органах управления и (или) 

органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации, нет 

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

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

Порядок выбора аудитора эмитента 

Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, не предусмотрено 

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том 

числе орган управления, принимающий соответствующее решение: 

В соответствии со ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» акционеры (акционер), 

являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, в срок, 

определяемый Уставом Общества, вправе внести вопросы в повестку дня Общего собрания акционеров, в 

том числе предложение об утверждении аудитора Эмитента. 

В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом ПАО "ТНС энерго 

Кубань" утверждение аудитора Общества относится к компетенции общего собрания акционеров. 

Решение об утверждении аудитора Эмитента принимается большинством голосов акционеров – 

владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании. 

Аудитор был избран годовым Общем собранием акционеров 30.05.2019 (протокол б/н от 31.05.2019). 

Работ аудитора, в рамках специальных аудиторских заданий, не проводилось. 

Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации), указывается 

фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору (аудиторской организации) по итогам 

последнего завершенного отчетного года, за который аудитором (аудиторской организацией) проводилась 

независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и (или) годовой консолидированной 

финансовой отчетности эмитента: 

В соответствии со ст. 65 ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ и п. 14 ст. 16 

Устава ПАО "ТНС энерго Кубань" вопрос определения размера оплаты услуг аудитора относится к 

компетенции Совета директоров Общества. Порядок выплаты и размер денежного вознаграждения 

аудиторским организациям и индивидуальным аудиторам за проведение аудита (в том числе 

обязательного) и оказание сопутствующих ему услуг определяется договорами оказания аудиторских 

услуг и не могут быть поставлены в зависимость от выполнения каких бы то ни было требований 

аудируемых лиц о содержании выводов, которые могут быть сделаны в результате аудита. Фактический 

размер вознаграждения, выплаченный эмитентом аудитору в 2019 году, составил – 2 256, 0 тыс. руб. 

Фактический размер вознаграждения, выплаченный эмитентом аудитору в 1-ом полугодии 2020 года, 

составил – 774 тыс. руб. 

Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет 

 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «КПМГ». 

Сокращенное фирменное наименование: АО «КПМГ» 
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Место нахождения: 123317, Россия, г. Москва, Пресненская набережная, 10, Блок «С», 31 этаж 

ИНН: 7702019950 

ОГРН: 1027700125628 

Телефон: (495) 937-4477 

Факс: (968) 691-1037 

Адрес электронной почты: sabinakasparova@kpmg.ru. 

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов 

Полное наименование: Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация «Содружество» 

Место нахождения 

119192 Россия, г. Москва, Мичуринский проспект 21 корп. 4 

Дополнительная информация: 

Основной регистрационный номер записи в государственном реестре аудиторов и аудиторских 

организаций (ОРНЗ): 12006020351 

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

который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка годовой 

бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента 

 

Бухгалтерская (финансовая) 

отчетность, Год 

Консолидированная 

финансовая отчетность, 

Год 

 2015 

 2016 

 2017 

 2018 

 2019 

Периоды из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего финансового года, за который (за 

которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка промежуточной бухгалтерской 

(финансовой) отчетности эмитента 

 

Бухгалтерская (финансовая) 

отчетность, Отчетная дата 

Консолидированная 

финансовая отчетность, 

Отчетная дата 

 30.06.2015 

 30.06.2016 

 30.06.2017 

 30.06.2018 

 30.06.2019 

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

от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора 

(лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, занимающими должности в органах 

управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента) 

Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской организации) от 

эмитента, в том числе существенных интересов, связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в 

органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской 

организации) с эмитентом (лицами, занимающими должности в органах управления и органах контроля 

за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), нет 

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

финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) в уставном капитале эмитента: 

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

хозяйственной деятельностью аудиторской организации) долей в уставном капитале эмитента не 
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имеют 

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

органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации): 

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

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

осуществлялось 

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

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

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

совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей нет 

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

хозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают должности в органах управления и 

(или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации: 

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

деятельностью эмитента, которые одновременно занимают должности в органах управления и (или) 

органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации, нет 

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

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

Порядок выбора аудитора эмитента 

Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, не предусмотрено 

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том 

числе орган управления, принимающий соответствующее решение: 

В соответствии со ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» акционеры (акционер), 

являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, в срок, 

определяемый Уставом Общества, вправе внести вопросы в повестку дня Общего собрания акционеров, в 

том числе предложение об утверждении аудитора Эмитента. 

В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом ПАО "ТНС энерго 

Кубань" утверждение аудитора Общества относится к компетенции общего собрания акционеров. 

Решение об утверждении аудитора Эмитента принимается большинством голосов акционеров – 

владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании. 

Аудитор был избран годовым Общем собранием акционеров 30.05.2019 (протокол б/н от 31.05.2019). 

Работ аудитора, в рамках специальных аудиторских заданий, не проводилось 

Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации), указывается 

фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору (аудиторской организации) по итогам 

последнего завершенного отчетного года, за который аудитором (аудиторской организацией) проводилась 

независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и (или) годовой консолидированной 

финансовой отчетности эмитента: 

В соответствии со ст. 65 ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ и п. 14 ст. 16 

Устава ПАО "ТНС энерго Кубань" вопрос определения размера оплаты услуг аудитора относится к 

компетенции Совета директоров Общества. Порядок выплаты и размер денежного вознаграждения 

аудиторским организациям и индивидуальным аудиторам за проведение аудита (в том числе 

обязательного) и оказание сопутствующих ему услуг определяется договорами оказания аудиторских 

услуг и не могут быть поставлены в зависимость от выполнения каких бы то ни было требований 

аудируемых лиц о содержании выводов, которые могут быть сделаны в результате аудита.  

Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору в 2019 году, за который 

аудитором проводилась независимая проверка финансовой отчетности эмитента по МСФО за 2019 год 

составил 1 485 тыс. руб. Отсроченных и просроченных платежей по состоянию на 31.12.2019 г. за 

оказанные услуги аудитору нет.  

Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору в 1 полугодии 2020 года, в 

котором аудитором проводилась независимая проверка финансовой отчетности эмитента по МСФО за 

2019 год составил 3 772 тыс. руб. По состоянию на 30.06.2020 г. перед АО «КПМГ» по оплате услуг по 

проведению аудита задолженность отсутствует. 

Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет 

1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента 

ФИО: Леб Александр Владимирович 

Оценщик работает на основании трудового договора с юридическим лицом 
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Телефон: (861) 251-1619; (861) 251-1620; (861) 251-1621 

Факс: (861) 251-1619; (861) 251-1620; (861) 251-1621 

Адрес электронной почты: center_ocenki@mail.ru 

Сведения о юридическом лице, с которым оценщик заключил трудовой договор 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Аналитический центр 

оценки и консалтинга" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "АЦОК" 

Место нахождения: 350002, РФ, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Садовая, 49 

ИНН: 2309072195 

ОГРН: 1032307152272 

Данные о членстве оценщика в саморегулируемых организациях оценщиков 

Полное наименование: Некоммерческое партнерство Саморегулируемая организация «Деловой Союз 

Оценщиков» 

Место нахождения 

119180 Российская Федерация, Москва, Большая Якиманка 31 

Дата регистрации оценщика в реестре саморегулируемой организации оценщиков: 27.02.2012 

Регистрационный номер: 0468 

 

Информация об услугах по оценке, оказываемых данным оценщиком: 

Определение рыночной стоимости доли ПАО "ТНС энерго Кубань" в ООО "КЭС"; дата оценки 15.03.2019. 

Определение рыночной стоимости акций ПАО "ТНС энерго Ярославль", АО "ТНС энерго Карелия", АО 

"ТНС энерго Тула"; дата оценки 31.05.2019. Определение рыночной стоимости акций ПАО "ТНС энерго 

Кубань" для определения цены выкупа обществом у акционеров их акций; дата оценки 22.04.2019. 

Определение стоимости казначейской акции ПАО "ТНС энерго Кубань" для дальнейшей реализации; дата 

оценки 01.03.2020.  

 

1.4. Сведения о консультантах эмитента 

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

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

ценных бумаг», в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались 

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

ФИО: Халанский Александр Евгеньевич 

Год рождения: 1979 

Сведения об основном месте работы: 

Организация: ПАО ГК "ТНС энерго" 

Должность: Заместитель генерального директора ПАО ГК "ТНС энерго" - управляющий директор ПАО 

"ТНС энерго Кубань" 

 

ФИО: Озорнина Тамара Петровна 

Год рождения: 1952 

Сведения об основном месте работы: 

Организация: ПАО "ТНС энерго Кубань" 

Должность: Главный бухгалтер 

Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии 

эмитента 



11 

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 2019, 6 мес. 2020, 6 мес. 

Производительность труда 21 493 300 21 891 417 

Отношение размера задолженности к собственному капиталу 9.11 6.79 

Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме 

долгосрочной задолженности и собственного капитала 

0.3637 0.301 

Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью) 60.8 20.35 

Уровень просроченной задолженности, % 4.18 0.57 

 

 

Анализ финансово-экономической деятельности эмитента на основе экономического анализа динамики 

приведенных показателей: 

Показатели «Отношение размера задолженности к собственному капиталу» и «Отношение размера 

долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного капитала» 

характеризует степень зависимости предприятия от заемных средств. Деятельность энергосбытовой 

компании по продаже электроэнергии и мощности по регулируемым и нерегулируемым тарифам требует 

привлечения земных денежных средств для расчета с поставщиками электроэнергии и мощности, что 

является естественной причиной превышения доли заемных средств над собственными средствами. 

 

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 31.12.2019 г. На  30.06.2020 г. 

Рыночная капитализация 2 367 700 800 3 368 389 440,00 

 

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: 

Акции Общества допущены к торгам на Фондовой бирже ММВБ путем включения в Перечень 

внесписочных ценных бумаг ЗАО «ФБ ММВБ» 08.02.2008 г. 09.06.2014 -  включение в Третий уровень. 

Расчет рыночной капитализации осуществляется на основании сведений ПАО «Московская Биржа». 

Торги ценными бумагами ПАО «ТНС энерго Кубань» осуществляются на площадке Публичного 

акционерного общества «Московская Биржа»; ОГРН 1027739387411, ИНН 7702077840, КПП 77480001, 

место нахождения: Российская Федерация, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13.  

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

бумаги KBSB, ISIN (международный код (номер) идентификации ценной бумаги RU000A0JNJ11, с 

итогами торгов можно ознакомиться на странице: https://www.moex.com/ 

2.3. Обязательства эмитента 

2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность 

На 30.06.2020 г. 

Структура заемных средств 

Единица измерения: тыс. руб. 
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Наименование показателя Значение 

показателя 

Долгосрочные заемные средства 155 000 

  в том числе:  

  кредиты 155 000 

  займы, за исключением облигационных  

  облигационные займы  

Краткосрочные заемные средства 4 215 000 

  в том числе:  

  кредиты 4 215 000 

  займы, за исключением облигационных  

  облигационные займы  

Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам  

  в том числе:  

  по кредитам  

  по займам, за исключением облигационных  

  по облигационным займам  

 

Структура кредиторской задолженности 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя Значение 

показателя 

Общий размер кредиторской задолженности 6 940 973 

    из нее просроченная 68 809 

  в том числе  

  перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами 150 762 

    из нее просроченная  

  перед поставщиками и подрядчиками 5 696 505 

    из нее просроченная 62 244 

  перед персоналом организации 52 474 

    из нее просроченная  

  прочая 1 041 232 

    из нее просроченная 6 565 

 

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. 

- По заемным средствам просроченная кредиторская задолженность отсутствует. 

- Прочая просроченная кредиторская задолженность частично погашена Обществом в 3 квартале 2020 

года; 

- Сумма 2 913 тыс. руб. в настоящий момент является предметом судебного разбирательства и до 

вступления в законную силу судебного акта не подлежит погашению Обществом в адрес кредитора; 

- Объявленные к выплате и не востребованные акционерами дивиденды в размере 2 950 тыс. руб. по 

истечении трехлетнего срока от объявленной даты выплаты подлежат восстановлению в составе 

нераспределенной прибыли Общества; 

- Просроченная кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за услуги по 

передаче составляет 60 604 тыс. руб. Среднемесячный оборот по услугам по передаче электрической 

энергии Общества составляет порядка 2, 4 млрд.руб. Таким образом, задолженность является текущей, 

т.к. вызвана систематическими неплатежами потребителей ПАО "ТНС энерго Кубань". 
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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 энергетики и электрификации Кубани 

ПАО «Кубаньэнерго» 

Сокращенное фирменное наименование: ПАО "Кубаньэнерго" 

Место нахождения: г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2 

ИНН: 2309001660 

ОГРН: 1022301427268 

 

Сумма задолженности: 3 862 197.63 

тыс. руб. 

Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): 

3 862 197,63  тыс. руб.  - услуги по передаче электроэнергии; 

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. кредитная линия, кредит 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

Акционерное общество акционерный коммерческий банк 

"Еврофинанс", 121099, г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 29* 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, RUR 

1 500 000 000 RUR X 1 

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, RUR 

1 500 000 000 RUR X 1 

Срок кредита (займа), (месяцев)  58 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

 11,37 

Количество процентных (купонных) 

периодов 

 59 

Наличие просрочек при выплате 

процентов по кредиту (займу), а в случае 

их наличия – общее число указанных 

просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 

(займа) 

 14.01.2022 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

 дейcтвующий 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

2. Кредитная линия, кредит 

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

фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк", 603005, 

Нижний Новгород, ул. Нестерова, д. 31, П1 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, RUR 

700 000 000 RUR X 1 

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, RUR 

700 000 000 RUR X 1 

Срок кредита (займа), (месяцев)  46 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

 11,13 

Количество процентных (купонных) 

периодов 

 47 

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) 

 01.09.2021 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

 дейcтвующий 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

3. Кредитная линия, кредит 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

Банк ВТБ (публичное акционерное общество), 344000, г. 

Ростов-на-Дону, пр. Ворошиловский, 62 корп. 284 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, RUR 

1 700 000 000 RUR X 1 

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, RUR 

0 RUR X 1 

Срок кредита (займа), (месяцев)  24 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

 12,54 

Количество процентных (купонных) 

периодов 

 25 

Наличие просрочек при выплате 

процентов по кредиту (займу), а в случае 

их наличия – общее число указанных 

просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 

(займа) 

 23.10.2019 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

 18.10.2019 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

4. кредитная линия, кредит 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

Банк ВТБ (публичное акционерное общество), 190000, г. 

Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, 29 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, RUR 

1 055 000 000 RUR X 1 
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Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, RUR 

155 000 000 RUR X 1 

Срок кредита (займа), (месяцев)  24 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

 12,89 

Количество процентных (купонных) 

периодов 

 25 

Наличие просрочек при выплате 

процентов по кредиту (займу), а в случае 

их наличия – общее число указанных 

просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 

(займа) 

 30.06.2021 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

 дейcтвующий 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

5. Кредитная линия, кредит 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

Приволжский филиал Публичного акционерного общества 

"Промсвязьбанк", 603005, Нижний Новгород, ул. Нестерова, 

д. 31, П1 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, RUR 

700 000 000 RUR X 1 

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, RUR 

568 000 000 RUR X 1 

Срок кредита (займа), (месяцев)  25 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

 11,50 

Количество процентных (купонных) 

периодов 

 25 

Наличие просрочек при выплате 

процентов по кредиту (займу), а в случае 

их наличия – общее число указанных 

просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 

(займа) 

 01.09.2021 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

 дейcтвующий 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

6. Кредитная линия, кредит 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

Филиал публичного акционерного общества Банк ВТБ в г. 

Ростове-на-Дону, 344000, г. Ростов-на-Дону, пр. 

Ворошиловский, 62 корп. 284 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, RUR 

1 700 000 000 RUR X 1 

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, RUR 

1 350 000 000 RUR X 1 

Срок кредита (займа), (месяцев)  60 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

 12,50 
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Количество процентных (купонных) 

периодов 

 60 

Наличие просрочек при выплате 

процентов по кредиту (займу), а в случае 

их наличия – общее число указанных 

просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 

(займа) 

 23.09.2024 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

 дейcтвующий 

2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения 

На 30.06.2020 г. 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя На 30.06.2020 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) 

1 983 853 

   в том числе по обязательствам третьих лиц 1 983 853 

Размер предоставленного эмитентом обеспечения (размер 

(сумма) неисполненных обязательств, в отношении которых 

эмитентом предоставлено обеспечение, если в соответствии с 

условиями предоставленного обеспечения исполнение 

соответствующих обязательств обеспечивается в полном 

объеме) в форме залога 

27 984 

   в том числе по обязательствам третьих лиц 27 984 

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 

1 955 869 

   в том числе по обязательствам третьих лиц 1 955 869 

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 

Указанные обязательства в данном отчетном периоде не возникали 

2.3.4. Прочие обязательства эмитента 

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

существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках 

финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходов, не имеется 

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

Политика эмитента в области управления рисками: 

Эмитент на постоянной основе проводит мониторинг и оценку рисков во всех сферах деятельности 

компании. Стремится их предупредить и минимизировать вероятность возникновения ситуаций, 

связанных с данными рисками. 

2.4.1. Отраслевые риски 
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Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

2.4.2. Страновые и региональные риски 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

2.4.3. Финансовые риски 

В любой хозяйственной деятельности всегда существует опасность денежных потерь, вытекающая из 

специфики тех или иных хозяйственных операций. Опасность таких потерь представляют собой 

финансовые риски. Основные финансовые риски и их влияние на финансовую  деятельность компании 

следующие:  

 

• Инфляционный риск.   

 

Компания сталкивается с инфляционными рисками, которые могут оказать влияние на финансовое 

состояние компании. Данный риск связан с вероятностью потерь реальной стоимости дебиторской 

задолженности при существенной отсрочке или задержке платежа, стоимости капитала, ожидаемых 

доходов. Ускорение темпов инфляции может привести к росту издержек и снижению реальных доходов 

компании, что в условиях государственного регулирования тарифов на электроэнергию может привести 

к снижению финансового результата Общества. В то же время основная часть расходов эмитента 

также регулируется государством (приобретение электроэнергии у генерирующих компаний, плата 

сетевым организациям за транспортировку и т.д.), что нивелирует влияние инфляционного фактора в 

текущем периоде. Приоритетным направлением для минимизации риска уровня инфляции является 

своевременный анализ состава и давности образования дебиторской задолженности. 

• Риск платежеспособности дебиторов. 

По своим финансовым последствиям этот вид риска относится к числу наиболее опасных. Выступая на 

рынке электроэнергии в качестве гарантирующего поставщика, Обществу необходимо выполнять 

следующее: расчет стоимости электроэнергии и выставление счетов, обеспечение сбора денежных 

средств, взыскание просроченной задолженности, разъяснительная работа с конечными потребителями. 

Так, в связи с несвоевременной оплатой за электроэнергию потребителями возникают кассовые разрывы 

и, как следствие необходимость привлечения кредитных средств для обеспечения обязательных 

платежей за электроэнергию на ОРЭМ, оплаты услуг инфраструктурных и сетевых организаций. Так же 

существует риск невозврата задолженности за потребленную электроэнергию проблемными 

потребителями, что оказывает влияние на финансовый результат Общества. Для предотвращения 

риска отказа или неспособности потребителей выполнить свои обязательства перед Обществом, 

проводится оперативный мониторинг состава и срока давности образования дебиторской 

задолженности, так как просроченная дебиторская задолженность создает недостаток финансовых 

ресурсов, а также означает рост риска непогашения долгов и уменьшения прибыли. При возникновении 

просроченной задолженности эмитент использует весь арсенал юридических и экономических мер 

воздействия, вплоть до отключения злостных неплательщиков.  

• Процентный риск.  

 

В рамках финансово-хозяйственной деятельности эмитент привлекает кредитные ресурсы с целью 

покрытия кассовых разрывов. Привлекая заемные источники финансирования ПАО «ТНС энерго Кубань» 

подвергается риску, связанному с изменением процентной ставки на финансовом рынке. В случае роста 

процентных ставок на рынке Общество будет вынуждено привлекать более дорогие кредиты для 

финансирования своей текущей деятельности, что может отрицательно повлиять на операционные 

результаты общества. Эффективное управление финансовыми ресурсами и оптимизация кредитного 

портфеля – важные задачи, которые стоят перед Обществом. Эмитентом привлекаются 

преимущественно краткосрочные кредиты.  

По итогам 2 квартала 2020 года средневзвешенная процентная ставка заимствования денежных средств 

в финансово-кредитных организациях составила 11,64 %.  В сравнении с аналогичным периодом 

предыдущего финансового года ставка снизилась на 0,30 пп и имеет положительную тенденцию 

снижения.  

Для минимизации риска значительного изменения процентных ставок по кредитам и займам в сторону 

повышения, в кредитных договорах, заключаемых Обществом, зафиксирована максимально возможная 

процентная ставка.  

 

• Риск ликвидности. 

В связи с цикличным характером притоков и оттоков денежных средств от финансово-хозяйственной 

деятельности, Общество пользуется краткосрочными кредитными ресурсами на покрытие кассовых 

разрывов и размещает временно свободные денежные средства в низкорискованных финансовых 

инструментах. Существует риск отказа банков в кредитовании эмитента в случае усугубления 
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кризисных явлений, что может привести к неисполнению финансовых обязательств перед 

поставщиками электроэнергии и мощности, перед сетевыми организациями и, как следствие могут быть 

начислены пени, штрафы, уменьшение прибыли. Однако, учитывая стабилизацию ситуации на 

финансовом рынке, а так же безупречную кредитную историю компании, стратегическое положение на 

региональном рынке, данный риск представляется как ниже среднего.  

• Депозитный риск. 

Данный риск означает возможность невозврата депозитных вкладов. Он связан с неправильной оценкой и 

неудачным выбором коммерческого банка для осуществления депозитных операций Общества. 

Вышеуказанный риск для эмитента минимален, т.к. Общество размещает временно свободные 

денежные средства в низкорискованных финансовых инструментах (неснижаемые остатки на 

расчетном счете Общества) в наиболее надежных и устойчивых финансово-кредитных организациях на 

российском рынке.  

• Валютный риск. 

Цены на реализуемую Обществом электроэнергию, а также договоры с основными поставщиками и 

подрядчиками зафиксированы в валюте Российской Федерации. При этом эмитент не имеет 

задолженности по кредитам и займам в иностранной валюте, а также вложений в иностранные 

компании, стоимость которых подвержена риску изменения курса валют. Эмитент не ведет 

деятельность на внешних рынках, поэтому изменения валютных курсов значительно не влияет на 

финансовое состояние компании. В связи с этим эмитент мало подвержен рискам изменения курса 

обмена иностранных валют. 

 

2.4.4. Правовые риски 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

2.4.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск) 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

2.4.6. Стратегический риск 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

2.4.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента 

Выручка от продажи товаров эмитента за 2-й квартал 2020 г. составила 14 514,74 млн. руб. с НДС, за 

аналогичный период прошлого года – 16 076, 61 млн. руб., уменьшение выручки составило - 9,7 %, что 

связано со снижением объемов продажи электрической энергии на - 8,8 %. Уменьшение объемов продажи 

электрической энергии обусловлено: 

- увеличением объемов покупки электроэнергии энергосбытовыми (энергоснабжающими) организациями 

на оптовом рынке в зоне деятельности гарантирующего поставщика ПАО «ТНС энерго Кубань»; 

- выходом потребителей на оптовый рынок электроэнергии (мощности) самостоятельно или через 

конкурентные энергосбытовые компании; 

- введением ограничительных мер, в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-

2019). 

2.4.8. Банковские риски 

Эмитент не является кредитной организацией 

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 Кубань" 

Дата введения действующего полного фирменного наименования: 16.08.2017 

В уставе эмитента зарегистрировано несколько сокращенных фирменных наименований 

Сокращенные фирменные наименования эмитента 

Сокращенное фирменное наименование: ПАО "ТНС энерго Кубань" 
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Дата введения наименования: 16.08.2017 

 

Сокращенное фирменное наименование: PJSC ―TNS energo Kuban‖. 

Дата введения наименования: 16.03.2020 

 

В уставе эмитента зарегистрировано наименование на иностранном языке 

Наименования эмитента на иностранном языке 

Наименование эмитента на иностранном языке: Public Joint Stock Company ―TNS energo Kuban‖. 

Дата введения наименования: 16.03.2020 

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Кубанская энергосбытовая 

компания" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Кубаньэнергосбыт" 

Дата введения наименования: 01.07.2006 

Основание введения наименования: 

Создание общества. 

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента 

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1062309019794 

Дата государственной регистрации: 01.07.2006 

Наименование регистрирующего органа: ИФНС №3 по г. Краснодару 

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 

 Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар 

Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 

350000 Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, Гимназическая 55/1 

Телефон: (861) 299 07 20 

Факс: (861) 262 39 00 

 

Адрес электронной почты: energosbyt@kuban.tns-e.ru 

 

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

выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: https://kuban.tns-e.ru/, http://www.e-disclosure.ru/ 

 

Эмитент не имеет специального подразделения по работе с акционерами и инвесторами эмитента 

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика 

2308119595 

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента 

Изменения, которые произошли в отчетном квартале в составе филиалов и представительств эмитента, а в 

случае изменения в отчетном квартале наименования, места нахождения филиала или представительства, 

фамилии, имени, отчества его руководителя, срока действия выданной ему эмитентом доверенности - также 

сведения о таких изменениях 

№№ Наименование Место расположения Директор № и срок действия 



20 

филиала филиала филиала доверенности 

1 Адыгейский 385000, Республика 

Адыгея, г. Майкоп, ул. 

Ленина, 47 

Дауров Вячеслав 

Юрьевич 

В реестре нотариуса за № 

23/114-н/23-2019-7-497, 

11.12.2019-31.12.2020 

2 Армавирский 352913, г. Армавир, ул. 

Островского, 175 

Шхалахов Мурат 

Магаметович 

В реестре нотариуса за № 

23/114-н/23-2019-7-516, 

12.12.2019-31.12.2020 

3 Ейский 353688, г. Ейск, ул. 

Толстого, 3а 

Крутько Евгений 

Иванович 

В реестре нотариуса за № 

23/114-н/23-2019-9-87, 

18.12.2019-31.12.2020 

4 Краснодарский 350021, г. Краснодар, 

ул. Трамвайная, 1/1 

Шеремет 

Александр 

Григорьевич 

В реестре нотариуса за № 

23/114-н/23-2019-9-49, 

17.12.2019-31.12.2020 

5 Новороссийский 353901, г. 

Новороссийск, ул. 

Сакко и Ванцетти, 2 

Аврамчук 

Валерий 

Юрьевич 

В реестре нотариуса за № 

23/114-н/23-2019-9-71, 

17.12.2019-31.12.2020 

6 Сочинский 354000, г. Сочи, пер. 

Электрический, 1 

Холкина Мария 

Михайловна 

В реестре нотариуса за № 

23/114-н/23-2020-1-247, 

03.02.2020-31.12.2020 

7 Тимашевский 352700, г. Тимашевск, 

ул. Ленина, 176 

Беджаше Мадин 

Довлетович 

В реестре нотариуса за № 

23/114-н/23-2019-9-100, 

18.12.2019-31.12.2020 

 

с 08.04.2020 Шеремет Александр Григорьевич директором Краснодарского филиала не является.   

 

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента 

Код вида экономической деятельности, которая является для эмитента основной 

 

Коды ОКВЭД 

35.14 

 

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: руб. 

 

Вид хозяйственной деятельности: покупка и реализация (продажа) электрической энергии на оптовом и 

розничных рынках электрической энергии (мощности). 

 

Наименование показателя 2019, 6 мес. 2020, 6 мес. 

Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду 

хозяйственной деятельности, руб. 

28 795 799 979 28 226 793 000 

Доля выручки от продаж (объѐма продаж) по данному виду 

хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от 

продаж (объеме продаж) эмитента, % 

99.9 99.9 
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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 

Указанных изменений не было. 

Общая структура себестоимости эмитента 

 

Наименование показателя 2019, 6 мес. 2020, 6 мес. 

Сырье и материалы, % 0.062 0.072 

Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, % 0 0 

Работы и услуги производственного характера, выполненные 

сторонними организациями, % 

2.292 2.629 

Топливо, % 0.028 0.025 

Энергия, % 94.983 94.215 

Затраты на оплату труда, % 1.31 1.483 

Проценты по кредитам, % % 0.641 0.912 

Арендная плата, % % 0.069 0.074 

Отчисления на социальные нужды, % 0.38 0.423 

Амортизация основных средств, % 0.082 0.083 

Налоги, включаемые в себестоимость продукции, % 0.031 0.033 

Прочие затраты, % 0.123 0.051 

  амортизация по нематериальным активам, % 0 0 

  вознаграждения за рационализаторские предложения, % 0 0 

  обязательные страховые платежи, % 0.003 0.001 

  представительские расходы, % 0.004 0.005 

  иное (затраты на  производство и продажу продукции (работ, 

услуг) себестоимость), % 

0.116 0.045 

Итого: затраты на  производство и продажу продукции (работ, 

услуг) (себестоимость), % 

100 100 

Справочно: Выручка  от  продажи  продукции (работ, услуг), 

% к себестоимости 

101 102 

 

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: 

Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская отчетность и 

произведены расчеты соответствуют учетной политике Общества. 

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента 

За 6 мес. 2020 г. 

Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров 

(сырья) 

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Центр финансовых расчетов" 

Место нахождения: 109240, г. Москва, ул. Краснопресненская, наб., 12 , офисное здание , 2, этажи 7-8 

ИНН: 7705620038 

ОГРН: 1047796723534 
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Доля в общем объеме поставок, %: 38.67 

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Концерн по производству 

электрической и тепловой энергии на атомных станциях" (ОАО «Концерн Росэнергоатом") 

Место нахождения: 109507, г. Москва, ул. Ферганская, д.25 

ИНН: 7721632827 

ОГРН: 5087746119951 

 

Доля в общем объеме поставок, %: 18.12 

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 

Электрическая энергия и мощность, поставляемая по договорам с указанным поставщиком, 

приобреталась как по тарифам, утвержденным на 2020 год ФАС России, так и по свободным 

(нерегулируемым) ценам. Применение свободных (нерегулируемых) цен производится в соответствии с 

постановлением правительства от 27.12.2010 № 1172. 

 

Изменение цен на основные материалы и товары (сырье), поставляемые 

ПАО «ТНС энерго Кубань» за 6 месяцев 2020 г. по сравнению с 6 месяцами 2019 г. 

 

 

№ 

п/п 
Наименование товара 

Изменение цены за 6 месяцев 

2019 года по сравнению с 6 

месяцами 2018 года, % 

Изменение цены за 6 месяцев 

2020 года по сравнению с 6 

месяцами 2019 года, % 

1 Электрическая энергия +2,88 -10,58 

2 Мощность +15,99 -3,31 

Снижение средней цены приобретаемой электроэнергии в течение анализируемых периодов обусловлено 

введением мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории 

Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), а так же 

сравнительно «мягкими» погодными условиями: отсутствием экстремально низких температур в 

зимний период и экстремально высоких для региона температур. 

 

ПАО "ТНС энерго Кубань" в настоящий момент приобретает и реализует электроэнергию и мощность 

только на территории РФ (не осуществляет экспортно-импортные операции). 

 

Доля импортных поставок в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников импорта в 

будущем и возможные альтернативные источники 

Импортные поставки отсутствуют 

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента 

Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность: 

Рынком сбыта ПАО «ТНС энерго Кубань» является территория Краснодарского края и Республики 

Адыгея, на которой расположены 6 филиалов и 55 производственных участков. Потребителями 

электроэнергии, поставляемой ПАО «ТНС энерго Кубань», являются как юридические лица, так и 

потребители-граждане. На территории Краснодарского края и Республики Адыгея во 2 квартале 2020 

года осуществляли деятельность два гарантирующих поставщика (ГП) - ПАО «ТНС энерго Кубань» и АО 

«НЭСК», а также двадцать пять независимых энергосбытовых компаний, реализующих электроэнергию 

крупным потребителям. В данный момент доля компании на рынке электроэнергии региона составляет 

58,67 %. 

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

действия эмитента по уменьшению такого влияния: 

Переход потребителей к конкурирующим энергосбытовым организациям. Ухудшение финансового 

положения потребителей, отсутствие должного финансирования бюджетных потребителей и, как 

следствие ухудшение их платежеспособности. В целях уменьшения влияния данных фактов эмитент 

планирует осуществлять следующие действия: проведение работ по отслеживанию 

платежеспособности  клиентов, работа с потребителями - неплательщиками, индивидуальная работа с 

крупными потребителями, тщательное планирование своей деятельности. 
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3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам 

работ 

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

(ежеквартальном отчете) 

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов 

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

ипотечным агентом, специализированным обществом. 

3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является 

добыча полезных ископаемых 

Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых. Эмитент не имеет 

подконтрольных организаций, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых. 

3.2.8. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является 

оказание услуг связи 

Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи. 

3.3. Планы будущей деятельности эмитента 

В соответствии с Уставом, основной целью деятельности эмитента является получение прибыли. 

Основываясь на этом, эмитент концентрирует свои усилия на следующих основных видах деятельности, 

таких как:  

 – оптовые закупки электрической энергии; 

 – оптовая и розничная реализация (продажа) электрической энергии; 

 – услуги для абонентов, сопутствующие энергоснабжению. 

В отношении будущей деятельности планируется:  

- сохранение и расширение клиентской базы, увеличение объема продаж электрической энергии при ее 

своевременной оплате;  

- оказание новых видов услуг в сфере купли-продажи электрической энергии, увеличение объема прочих 

видов деятельности промышленного и непромышленного характера; 

- расширение своего участия на оптовом рынке электрической энергии. 

Источники будущих доходов: 

ПАО «ТНС энерго Кубань» планирует следующие источники доходов: 

- оптовая и розничная реализация электрической энергии; 

- доходы от услуг, оказываемых потребителям электрической энергии; 

- иные источники. 

Конечной целью деятельности эмитента должно являться формирование на базе ПАО «ТНС энерго 

Кубань» современного конкурентоспособного рыночного предприятия, обеспечивающего надежное и 

бесперебойное снабжение потребителей электрической энергией, а также наличие сопутствующих услуг. 

Возможное изменение основной деятельности. 

Деятельность эмитента связана с оптовой и розничной реализацией (продажей) электроэнергии. 

Изменение основной деятельности эмитент не планирует.  

 

Планы организации нового производства, расширения или сокращения производства, разработки новых 

видов продукции, модернизации и реконструкции основных средств.  

Основными направлениями эмитента в части обновления, модернизации и реконструкции основных 

средств являются следующие направления: 

- модернизация парка вычислительной техники, дальнейшее усовершенствование работы корпоративной 

сети передачи данных;  

- строительство и реконструкция административных зданий, находящихся в собственности эмитента; 

- обновление парка автомобилей, приобретение представительского и технологического 

автотранспорта. 

Планами будущей деятельности эмитента в области обновления, модернизации и реконструкции 

основных средств на 2020 год (утвержден Приказом МинТЭК и ЖКХ КК №692 от 25.12.2019 г. и Приказом 

Министерства экономического развития и торговли республики Адыгея №448-п от 29.10.2019 г.), 

являются следующие направления:   
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  млн. руб. 

 

№ 

Инвестиции по наименованию 

объекта, укрупненная расшифровка 

по контролируемым этапам работ по 

объекту 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Инвестиции в основной капитал 225,03 14,55 33,49 34,99 142,01 174,60 

1.1 
Инвестиции на производственное 

развитие  
194,69 14,50 9,52 31,34 139,33 144,26 

1.1.1 
Техническое перевооружение и 

реконструкция  
116,73 0,00 6,58 3,63 106,52 116,73 

1.1.1.1 
Создание электронного архива 

документации Общества, развитие СХД 
3,00 0,00 0,00 3,00 0,00 3,00 

1.1.1.2 Модернизация КСПД и офисной АТС Авайя 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 5,00 

1.1.1.3 

Электронная система управления очередью 

в центрах обслуживания клиентов 

производственных участков и филиалов 

Общества 

1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 

1.1.1.4 
Монтаж СКС, ЛВС, АТС по филиалам и 

производственным участкам 
1,00 0,00 0,29 0,31 0,40 1,00 

1.1.1.5 
Установка охранно-пожарной сигнализации 

в филиалах и производственных участках 
1,01 0,00 0,29 0,32 0,40 1,01 

1.1.1.6 Создание ИСУЭ (в соответствии с 522-ФЗ) 105,73 0,00 0,00 0,00 105,73 105,73 

1.1.2 
Прочее новое строительство и 

расширение  
63,46 0,00 2,94 27,71 32,81 13,03 

1.1.2.1 

Реконструкция (строительство) 

административного здания Ленинградского 
ПУ Ейского филиала 

13,03 0,00 0,70 4,54 7,79 13,03 

1.1.2.2 
Строительство административного здания 

Лазаревского ПУ Сочинского филиала 
24,37 0,00 1,12 11,50 11,75 0,00 

1.1.2.3 
Строительство административного здания 
Кавказского  ПУ Армавирского филиала 

14,90 0,00 1,12 6,67 7,11 0,00 

1.1.2.4 
Строительство административного здания 
Майкопского ПУ Адыгейского филиала 

11,16 0,00 0,00 5,00 6,16 0,00 

1.1.3 Приобретение объектов недвижимости 14,50 14,50 0,00 0,00 0,00 14,50 

1.1.3.1 Здания и помещения для офисов, ЦОК 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.3.2 Земельные участки 14,50 14,50 0,00 0,00 0,00 14,50 

1.1.4.2.1 
Приобретение земельного участка под 

строительство административного здания 

Новопокровского ПУ Ейского филиала 

2,50 2,50 0,00 0,00 0,00 2,50 

1.1.4.2.2 
Приобретение земельного участка под 

строительство административного здания 

Лазаревского ПУ Сочинского филиала 

10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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1.1.4.2.3 
Приобретение земельного участка под 

строительство административного здания 

Кавказского ПУ Армавирского филиала 

2,00 2,00 0,00 0,00 0,00 2,00 

1.1.4.3 Прочие объекты недвижимости 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.2 Приобретение объектов основных средств  30,34 0,05 23,97 3,65 2,67 30,34 

1.2.1 Автотранспорт 18,24 0,00 18,24 0,00 0,00 18,24 

1.2.2 Серверное и сетевое оборудование 1,60 0,00 0,00 1,60 0,00 1,60 

1.2.3 
Оргтехника и средства связи, в том 

числе: 
10,50 0,05 5,73 2,05 2,67 10,50 

1.2.3.1 приобретение оргтехника 2,00 0,00 0,00 0,00 2,00 2,00 

1.2.3.2 
приобретение оборудования и 

вычислительной техники 
4,50 0,00 4,50 0,00 0,00 4,50 

1.2.3.3 Офисное оборудование и мебель 4,00 0,05 1,23 2,05 0,67 4,00 

 

Источником финансирования инвестиционных проектов в 2020 году, планируется чистая прибыль 

текущего года в сумме 225,0 млн. руб. и амортизация в сумме 51,0 млн. руб. 

 

 

 

Фактическое освоение инвестиционной программы по итогам 2 квартала 2020 года: 

                                                                                                                                                          млн. руб. 

 

№ 

Инвестиции по видам бизнеса, наименование 

объекта, укрупненная расшифровка по 

контролируемым этапам работ по объекту 

Освоено (закрыто 

актами выполненных 

работ) млн. руб. 

Введено (оформлено 

актами ввода в 

эксплуатацию) млн. 

руб. 
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1 2 3 4 5 6 

1 Инвестиции в основной капитал 24,49 21,75 20,92 20,83 

1.1 Инвестиции на производственное развитие  6,21 3,62 2,69 2,69 

1.1.1 Техническое перевооружение и реконструкция  0,19 0,19 0,19 0,19 

1.1.1.1 
Создание электронного архива документации Общества, 

развитие СХД 
0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.1.2 Модернизация КСПД и офисной АТС Авайя 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.1.3 
Электронная система управления очередью в центрах 

обслуживания клиентов производственных участков и 

филиалов Общества 

0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.1.4 
Монтаж СКС, ЛВС, АТС по филиалам и 

производственным участкам 
0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.1.5 
Установка охранно-пожарной сигнализации в филиалах и 

производственных участках 
0,19 0,19 0,19 0,19 

1.1.1.6 Создание ИСУЭ (в соответствии с 522-ФЗ) 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.2 Прочее новое строительство и расширение  3,52 0,93 0,00 0,00 
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1.1.2.1 
Реконструкция (строительство) административного 
здания Ленинградского ПУ Ейского филиала 

0,10 0,10 0,00 0,00 

1.1.2.2 
Строительство административного здания Лазаревского 
ПУ Сочинского филиала 

0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.2.3 
Строительство административного здания Кавказского  

ПУ Армавирского филиала 
0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.2.4 
Строительство административного здания Майкопского 

ПУ Адыгейского филиала 
0,86 0,83 0,00 0,00 

1.1.2.5 
Строительство административного здания Крымского 

ПУ Новороссийского филиала 
2,56 0,00 0,00 0,00 

1.1.3 Приобретение объектов недвижимости 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.3.1 Здания и помещения для офисов, ЦОК 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.3.2 Земельные участки 2,50 2,50 2,50 2,50 

1.1.4.2.1 
Приобретение земельного участка под строительство 

административного здания Новопокровского ПУ Ейского 

филиала 

0,70 0,70 0,70 0,70 

1.1.4.2.2 
Приобретение земельного участка под строительство 

административного здания Лазаревского ПУ Сочинского 

филиала 

0,00 0,00 0,00 0,00 

1 2 3 4 5 6 

1.1.4.2.3 
Приобретение земельного участка под строительство 

административного здания Кавказского ПУ 

Армавирского филиала 

1,80 1,80 1,80 1,80 

1.1.4.3 Прочие объекты недвижимости 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.2 Приобретение объектов основных средств  18,28 18,13 18,22 18,13 

1.2.1 Автотранспорт 18,13 18,13 18,13 18,13 

1.2.2 Серверное и сетевое оборудование 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.2.3 Оргтехника и средства связи, в том числе: 0,15 0,00 0,09 0,00 

1.2.3.1 приобретение оргтехника 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.2.3.2 приобретение оборудования и вычислительной техники 0,09 0,00 0,09 0,00 

1.2.3.3 Офисное оборудование и мебель 0,06 0,00 0,00 0,00 

 

 

По факту 2 квартал 2020 года за счет средств инвестиционной программы израсходовано 24,49 млн. руб. 

без НДС, и амортизация в сумме 24,49 млн. руб. 

 

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 30.06.2020 г. 

Единица измерения: тыс. руб. 
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Наименование группы объектов основных средств Первоначальн

ая 

(восстановите

льная) 

стоимость 

Сумма 

начисленной 

амортизации 

Здания 1 351 697 13 049 

Сооружения 14 985 218 

Машины и оборудование 319 276 10 823 

Земельные участки 37 269 0 

ИТОГО 1 723 227 24 090 

 

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств: 

Амортизация ПАО "ТНС энерго Кубань" по всем группам объектов    основных средств начисляется 

линейным способом. 

Отчетная дата: 30.06.2020 

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): 

 

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 Ед. 

изм. 

6 мес. 2019 г. 6 мес. 2020 г. 

Норма чистой прибыли % 0,09 0,22 

Коэффициент оборачиваемости активов раз 1,91 2,05 

Рентабельность активов % 0,2 0,5 

Рентабельность собственного капитала % 1,8 3,6 

Сумма непокрытого убытка на отчѐтную дату руб. 0 0 

Соотношение непокрытого убытка на отчѐтную дату и 

балансовой стоимости активов % 0,00 0,00 
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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: 

За 1 полугодие 2020 г. эмитентом была получена чистая прибыль в размере 63 324 тыс. руб. 

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 отчете эмитента 

(ежеквартальном отчете): Нет 

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств 

Динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента, рассчитанных на основе данных 

бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность, 

 на основании которой рассчитаны показатели: МСФО 

Единица измерения для показателя 'чистый оборотный капитал': тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2019, 6 мес. 2020, 6 мес. 

Чистый оборотный капитал 1 193 045 170 337 

Коэффициент текущей ликвидности 1.1 1 

Коэффициент быстрой ликвидности 1.1 1 

 

По усмотрению эмитента дополнительно приводится динамика показателей, характеризующих ликвидность 

эмитента, рассчитанных на основе данных сводной бухгалтерской (консолидированной финансовой) 

отчетности эмитента, включаемой в состав отчета эмитента (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: 

Показатель Чистый оборотный капитал на конец 1 полугодия 2020 г.  составил 170 337,0 тыс. руб. 

Данный показатель характеризует величину оборотного капитала, свободного от краткосрочных 

(текущих) обязательств. Показатели текущей и быстрой ликвидности составили 1,0 и 1,0 

соответственно. 

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 отчете эмитента 

(ежеквартальном отчете): Нет 

4.3. Финансовые вложения эмитента 

На 30.06.2020 г. 

Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 5 и более процентов всех его финансовых 

вложений на дату окончания отчетного периода 

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

нет 

Вложения в неэмиссионные ценные бумаги 

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

вложений, нет 

 

Иные финансовые вложения 

 

Объект финансового вложения: ООО «ТНС энерго Великий Новгород» 

Размер вложения в денежном выражении: 165 000 

Единица измерения: тыс. руб. 

размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты: 

 

Дополнительная информация: 

займ 

 

Финансовое вложение является долей участия в уставном (складочном) капитале 

Полное фирменное наименование коммерческой организации, в которой эмитент имеет долю участия в 

уставном (складочном) капитале (паевом фонде): Акционерное общество "ТНС энерго Тула" 

Сокращенное фирменное наименование:  АО "ТНС энерго Тула" 

Место нахождения: 300041, г. Тула, ул. Каминского, 31а 

ИНН: 7105037307 

ОГРН: 1067105008376 

 

Размер вложения в денежном выражении: 241 786 

Единица измерения: тыс. руб. 

Размер вложения в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 33.1 

размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты: 

 

Дополнительная информация: займ 

 

Финансовое вложение является долей участия в уставном (складочном) капитале 

Полное фирменное наименование коммерческой организации, в которой эмитент имеет долю участия в 

уставном (складочном) капитале (паевом фонде): Акционерное общество "ТНС энерго Карелия" 

Сокращенное фирменное наименование: АО "ТНС энерго Карелия" 

Место нахождения: 185016, Карелия Респ, Петрозаводск г, Интернационалистов (Древлянка Р-Н) б-р, дом 

№ 17А 

ИНН: 1001012875 

ОГРН: 1051000000050 

 

Размер вложения в денежном выражении: 171 783 

Единица измерения: тыс. руб. 

Размер вложения в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 49 

размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты: 

 

Финансовое вложение является долей участия в уставном (складочном) капитале 

Полное фирменное наименование коммерческой организации, в которой эмитент имеет долю участия в 

уставном (складочном) капитале (паевом фонде): Публичное акционерное общество  "ТНС энерго Ростов-на-

Дону" 

Сокращенное фирменное наименование: ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону" 

Место нахождения: 344022, Ростовская обл, Ростов-на-Дону г, Журавлева пер, дом № 47 
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ИНН: 6168002922 

ОГРН: 1056164000023 

 

Размер вложения в денежном выражении: 404 786 

Единица измерения: тыс. руб. 

Размер вложения в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 12.9 

размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты: 

 

Финансовое вложение является долей участия в уставном (складочном) капитале 

Полное фирменное наименование коммерческой организации, в которой эмитент имеет долю участия в 

уставном (складочном) капитале (паевом фонде): Публичное акционерное общество "ТНС энерго Ярославль" 

Сокращенное фирменное наименование: ПАО "ТНС энерго Ярославль" 

Место нахождения: 150003, г. Ярославль, проспект Ленина, дом 21 б. 

ИНН: 7606052264 

ОГРН: 1057601050011 

 

Размер вложения в денежном выражении: 262 581 

Единица измерения: тыс. руб. 

Размер вложения в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 13 

размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты: 

 

 

Объект финансового вложения: Акционерное общество "ТНС энерго Тула" 

Размер вложения в денежном выражении: 200 000 

Единица измерения: тыс. руб. 

размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты: 

 

Дополнительная информация: займ 

 

Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий), в 

которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций: 

 

Информация об убытках предоставляется в оценке эмитента по финансовым вложениям, отраженным в 

бухгалтерской отчетности эмитента за период с начала отчетного года до даты окончания последнего отчетного 

квартала 

 

Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент произвел расчеты, 

отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета: 

Все показатели расчитаны на основе рекомендуемых методик 

4.4. Нематериальные активы эмитента 

На 30.06.2020 г. 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование группы объектов нематериальных активов Первоначальная 

(восстановительная) 

стоимость 

Сумма начисленной 

амортизации 

Программы для электронных вычислительных машин 8 659 28 

ИТОГО 8 659 28 

 

Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет информацию о 

своих нематериальных активах: 

Амортизация ПАО "ТНС энерго Кубань" по нематериальным активам начисляется линейным способом. 
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Отчетная дата: 30.06.2020 

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 

Основными тенденциями в сфере основной деятельности эмитента являются формирование 

эффективной и стабильной системы тарифов и ценообразования на рынке электрической энергии и 

мощности. 

Основной деятельностью Общества является приобретение электрической энергии (мощности) на 

оптовом и розничном рынках и сбыт ее на розничном рынке на территории Краснодарского края и 

Республики Адыгея. 

Тенденция развития в сфере основной деятельности Общества (поставка электроэнергии 

потребителям): 

 

Показатель 
Единицы 

измерения 
2 квартал 2019 г. 2 квартал 2020 г. 6 месяца 2020 г 

Полезный отпуск млн. кВтч 3 220,52 2 938,47 6 730,93 

Объем продаж млн. руб. 16 076,61 14 514,74 33 727,84 

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 

Доля участия энергосбытовых компаний на розничном рынке Краснодарского края и Республики Адыгея в 

4 квартале 2019 года сложилась следующим образом: 

ПАО "ТНС энерго Кубань" 58,70% 

АО "НЭСК"                27,60% 

ООО "КЭС"                5,40% 

ООО "Русэнергосбыт"               1,60% 

ООО "Межрегионсбыт" 1,30% 

ООО "Русэнергоресурс"               0,77% 

ООО "МАРЭМ+"              0,46% 

ООО "МагнитЭнерго"              0,59% 

ПАО "Мосэнергосбыт"               0,48% 

ООО "ЭнергоЭффективность" 0,40% 

ООО "РН-Энерго"                0,25% 

ЗАО "Транссервисэнерго" 0,19% 

ООО "ЕЭС-Гарант"                0,09% 

ООО "Транснефтьэнерго" 0,16% 

ООО "КЗ Гулькевичский" 0,15% 

ООО "Квант"                 0,13% 

ООО "Ижэнергосбыт"              0,40% 

ООО "РЭК"               0,02% 

ООО "МТС ЭНЕРГО"             0,06% 

ООО "ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕРВИС"               0,04% 

ООО "Южная энергосбытовая компания" 0,65% 

ООО "НЭК"              0,19% 

ООО "Энергосистема"         0,002514% 

ООО "ЭСК "Независимость" 0,000238% 

АО "ЭСК РусГидро"            0,06% 

ООО "КНГК-Энерго"          0,10% 

АО "МЭС"            0,26% 
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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: Афанасьев Сергей Борисович 

(председатель) 

 

Год рождения: 1977 

 

Образование: 

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

математические методы и исследование операций в экономике, квалификация - экономист-математик. 

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

время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

сентябрь 

2012 

май 2015 ПАО (ООО, ОАО) ГК "ТНС энерго" Заместитель генерального 

директора ПАО (ООО, ОАО) 

ГК "ТНС энерго" - 

управляющий директор ОАО 

"Энергосбыт Ростовэнерго" 

июнь 2015 июль 2017 ПАО ГК "ТНС энерго" Заместитель генерального 

директора по оперативному 

управлению ДЗО ПАО ГК 

"ТНС энерго" 

июнь 2016 настоящее 

время 

ПАО "ТНС энерго Воронеж" Член Совета директоров 

июнь 2016 настоящее 

время 

ПАО "ТНС энерго НН" Член Совета директоров 

июнь 2016 настоящее 

время 

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

июнь 2016 настоящее 

время 

ПАО "ТНС энерго Ярославль" Член Совета директоров 

март 2016 настоящее 

время 

ООО "ТНС энерго Пенза" Член Совета директоров 

июнь 2017 настоящее 

время 

АО "ТНС энерго Тула" Член Совета директоров 

июнь 2017 настоящее 

время 

ПАО "ТНС энерго Кубань" Член Совета директоров 

август 2017 январь 2019 ПАО ГК "ТНС энерго" Исполнительный директор 

октябрь 2017 июнь 2018 ПАО "ТНС энерго Воронеж" Председатель Совета 
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директоров 

октябрь 2017 май 2018 ПАО "ТНС энерго НН" Председатель Совета 

директоров 

октябрь 2017 май 2018 ПАО "ТНС энерго Ярославль" Председатель Совета 

директоров 

октябрь 2017 июнь 2018 АО "ТНС энерго Тула" Председатель Совета 

директоров 

октябрь 2017 апрель 2018 ООО "ТНС энерго Пенза" Председатель Совета 

директоров 

февраль 2019 настоящее 

время 

ПАО ГК "ТНС энерго" Генеральный директор 

март 2019 настоящее 

время 

ПАО "ТНС энерго Кубань" Председатель Совета 

директоров 

июнь 2018 настоящее 

время 

ПАО "ТНС энерго Марий Эл" Член Совета директоров 

июнь 2018 настоящее 

время 

АО "ТНС энерго Карелия" Член Совета директоров 

апрель 2018 настоящее 

время 

ПАО ГК "ТНС энерго" Член Совета директоров 

март 2019 настоящее 

время 

ПАО "ТНС энерго НН" Председатель Совета 

директоров 

февраль 2019 настоящее 

время 

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

директоров 

март 2019 настоящее 

время 

ПАО "ТНС энерго Воронеж" Председатель Совета 

директоров 

апрель 2019 настоящее 

время 

АО "ТНС энерго Тула" Председатель Совета 

директоров 

июнь 2019 настоящее 

время 

ПАО "ТНС энерго Ярославль" Председатель Совета 

директоров 

июнь 2019 настоящее 

время 

ПАО "ТНС энерго Марий Эл" Председатель Совета 

директоров 

июль 2019 настоящее 

время 

АО "ТНС энерго Карелия" Председатель Совета 

директоров 

май 2019 настоящее 

время 

ООО "ТНС энерго Пенза" Председатель Совета 

директоров 

июнь 2016 июнь 2018 ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону" Председатель Совета 

директоров 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

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

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

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

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

(наблюдательного совета) 

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

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

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

или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества 

эмитента 

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

приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет 
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Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 

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

Состоит в браке с членом Совета директоров Афанасьевой Софией Анатольевной. 

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

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

преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

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

банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Афанасьева София Анатольевна 

 

Год рождения: 1978 

 

Образование: 

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

математические методы и исследование операций в экономике; квалификация: экономист-математик. 

Второе высшее: Финансовая академия при Правительстве РФ, 2008 г. Специальность: бухгалтер-

аудитор; квалификация: бухгалтер. 

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

время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

май 2009 настоящее 

время 

АО "ТНС энерго Карелия" Член Совета директоров 

февраль 2009 настоящее 

время 

ПАО  "ТНС энерго НН" Член Совета директоров 

июль 2010 настоящее 

время 

ПАО "ТНС энерго Марий Эл" Член Совета директоров 

май 2011 настоящее 

время 

АО "ТНС энерго Тула" Член Совета директоров 

июнь 2011 настоящее 

время 

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

 июнь 2012 настоящее 

время 

ПАО "ТНС энерго Кубань" Член Совета директоров 

июнь 2013 настоящее 

время 

ПАО "ТНС энерго Ярославль" Член Совета директоров 

май 2013 декабрь 

2014 

ОАО ГК "ТНС энерго" Заместитель генерального 

директора по оперативному 

управлению ДЗО и развитию 

июнь 2013 октябрь 

2013 

ОАО "Тульские городские электрические 

сети" 

Член Совета директоров 

июнь 2009 настоящее 

время 

ПАО "ТНС энерго Воронеж" Член Совета директоров 

май 2015 апрель 2017 ПАО ГК "ТНС энерго" Заместитель генерального 

директора по экономике и 

финансам 

март 2016 настоящее 

время 

ООО "ТНС энерго Великий Новгород" Член Совета директоров 

март 2016 настоящее ООО "ТНС энерго Пенза" Член Совета директоров 
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время 

апрель 2017 январь 2019 ООО "ТНС Холдинг" Заместитель генерального 

директора 

апрель 2018 настоящее 

время 

ПАО ГК "ТНС энерго" Член Совета директоров 

декабрь 2014 май 2015 ПАО ГК "ТНС энерго" Заместитель генерального 

директора по оперативному 

управлению  и развитию 

февраль 2019 настоящее 

время 

ООО "ТНС Холдинг" Директор по экономике и 

финансам 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

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

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

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

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

(наблюдательного совета) 

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

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

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

или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества 

эмитента 

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

приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет 

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

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

Состоит в браке с членом Совета директоров Афанасьевым Сергеем Борисовичем. 

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

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

преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

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

банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Щуров Борис Владимирович 

 

Год рождения: 1974 

 

Образование: 

Высшее: Нижегородский государственный университет, 2002 г., экономист 

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

время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

май 2013 настоящее 

время 

ПАО "ТНС энерго НН" Член Совета директоров 
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июнь 2013 настоящее 

время 

ПАО "ТНС энерго Ярославль" Член Совета директоров 

май 2013 настоящее 

время 

ПАО "ТНС энерго Марий Эл" Член Совета директоров 

май 2013 настоящее 

время 

АО "ТНС энерго Тула" Член Совета директоров 

июнь 2013 настоящее 

время 

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

май 2013 август 2017 ОАО "Кубаньэнергосбыт" Член Совета директоров 

май 2013 настоящее 

время 

АО "ТНС энерго Карелия" Член Совета директоров 

май 2013 декабрь 

2014 

ОАО ГК "ТНС энерго" Член Совета директоров 

май 2013 декабрь 

2014 

ОАО ГК "ТНС энерго" Первый заместитель  

генерального директора 

октябрь 2014 настоящее 

время 

ООО "ТНС энерго Великий Новгород" Член Совета директоров 

октябрь 2014 настоящее 

время 

ООО "ТНС энерго Пенза" Член Совета директоров 

декабрь 2014 апрель 2017 ПАО ГК "ТНС энерго" Первый заместитель  

генерального директора 

декабрь 2014 настоящее 

время 

ПАО ГК "ТНС энерго" Член Совета директоров 

апрель 2017 июль 2017 ПАО ГК "ТНС энерго" Исполнительный директор 

июнь 2017 настоящее 

время 

ПАО "ТНС энерго Воронеж" Член Совета директоров 

август 2017 февраль 

2018 

ПАО ГК "ТНС энерго" Первый заместитель  

генерального директора 

март 2018 январь 2019 ПАО ГК "ТНС энерго" Генеральный директор 

январь 2018 февраль 

2018 

ПАО ГК "ТНС энерго" Председатель Совета 

директоров 

май 2018 настоящее 

время 

ООО "ТНС энерго Великий Новгород" Председатель Совета 

директоров 

май 2018 май 2019 ООО "ТНС энерго Пенза" Председатель Совета 

директоров 

июнь 2018 июнь 2019 ПАО "ТНС энерго Ярославль" Председатель Совета 

директоров 

июнь 2018 март 2019 ПАО "ТНС энерго НН" Председатель Совета 

директоров 

июнь 2018 февраль 

2019 

ПАО "ТНС энерго Ростов-на Дону" Председатель Совета 

директоров 

июнь 2018 март 2019 ПАО "ТНС энерго Кубань" Председатель Совета 

директоров 

июнь 2018 июнь 2019 ПАО "ТНС энерго Марий Эл" Председатель Совета 

директоров 

июль 2018 апрель 2019 АО "ТНС энерго Тула" Председатель Совета 

директоров 

июнь 2018 март 2019 ПАО "ТНС энерго Воронеж" Председатель Совета 

директоров 

май 2018 июль 2019 АО "ТНС энерго Карелия" Председатель Совета 

директоров 

август 2017 настоящее 

время 

ПАО "ТНС энерго Кубань" Член Совета директоров 
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февраль 2019 октябрь 

2019 

ООО "ТНС Холдинг" Директор по развитию 

октябрь 2019 январь 2020 ПАО "ТНС энерго Кубань" Заместитель генерального 

директора ПАО ГК "ТНС 

энерго"- управляющий 

директор ПАО "ТНС энерго 

Кубань" 

январь 2020 июнь 2020 ООО "ТНС Холдинг" Директор по развитию 

июнь 2020 июль 2020 ПАО "ТНС энерго НН" Заместитель генерального 

директора ПАО ГК «ТНС 

энерго» - исполнительный 

директор ПАО «ТНС энерго 

НН» 

июль 2020 настоящее 

время 

ПАО "ТНС энерго НН" Заместитель генерального 

директора ПАО ГК «ТНС 

энерго» - управляющий 

директор ПАО «ТНС энерго 

НН» 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

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

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

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

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

(наблюдательного совета) 

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

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

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

или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества 

эмитента 

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

приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет 

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

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

 

Указанных родственных связей нет 

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

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

преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

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

банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Авров Роман Владимирович 

 

Год рождения: 1977 

 

Образование: 

Высшее: Саратовский государственный Социально-экономический университет, 1999 г., Мировая 
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экономика. 

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   

сентябрь 

2009 

настоящее 

время 

АО "ТНС энерго Карелия" Член Совета директоров 

декабрь 2009 настоящее 

время 

ПАО "ТНС энрего НН" Член Совета директоров 

май 2011 настоящее 

время 

АО  "ТНС энерго Тула" Член Совета директоров 

август 2012 май 2013 ООО ГК "ТНС энерго" Руководитель финансовой 

дирекции 

октябрь 2011 февраль 

2014 

ОАО ГК "ТНС энерго" Руководитель финансовой 

дирекции 

июнь 2013 настоящее 

время 

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

май 2010 настоящее 

время 

ПАО "ТНС энерго Воронеж" Член Совета директоров 

февраль 2014 настоящее 

время 

ПАО ГК "ТНС энерго" Директор по финансам 

финансовой дирекции 

июнь 2017 настоящее 

время 

ПАО "ТНС энерго Кубань" Член Совета директоров 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

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

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

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

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

(наблюдательного совета) 

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

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

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

или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества 

эмитента 

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

приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет 

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

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

 

Указанных родственных связей нет 

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

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

преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 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: Евсеенкова Елена Владимировна 

 

Год рождения: 1980 

 

Образование: 

Высшее: Государственный университет управления, специальность Менеджмент, специализация 

Управление в энрегетике, 2002. Высшее: МВА, Российская Академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте РФ, Институт бизнеса и делового администрирования, Мастер 

делового администрирования - предпринимательство и управление компаний, 2011 

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   

ноябрь 2013 апрель 2017 ПАО (ОАО) ГК "ТНС энерго" Директор по экономике и 

оперативному управлению 

ДЗО 

апрель 2017 настоящее 

время 

ПАО ГК "ТНС энерго" Заместитель генерального 

директора по экономике и 

финансам 

апрель 2014 октябрь 

2017 

АО "ТНС энерго Карелия" Член Совета директоров 

май 2014 настоящее 

время 

ПАО "ТНС энерго НН" Член Совета директоров 

май 2014 настоящее 

время 

ПАО "ТНС энерго Воронеж" Член Совета директоров 

март 2016 октябрь 

2017 

ООО "ТНС энерго Великий Новгород" Член Совета директоров 

март 2016 настоящее 

время 

ООО "ТНС энерго Пенза" Член Совета директоров 

июнь 2016 октябрь 

2017 

ПАО "ТНС энерго Марий Эл" Член Совета директоров 

июнь 2016 настоящее 

время 

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

октябрь 2017 май 2018 АО "ТНС энерго Карелия" Член Совета директоров, 

Председатель Совета 

директоров 

май 2018 настоящее 

время 

АО "ТНС энерго Карелия" Член Совета директоров 

октябрь 2017 май 2018 ПАО "ТНС энерго Марий Эл" Член Совета директоров, 

Председатель Совета 

директоров 

май 2018 настоящее 

время 

ПАО "ТНС энерго Марий Эл" Член Совета директоров 

март 2016 май 2018 ООО "ТНС энерго Великий Новгород" Член Совета директоров, 

Председатель Совета 

директоров 

май 2018 настоящее 

время 

ООО "ТНС энерго Великий Новгород" Член Совета директоров 

июнь 2018 настоящее 

время 

ПАО "ТНС энерго Кубань" Член Совета директоров 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

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

осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов 
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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 капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и 

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

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

или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества 

эмитента 

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

приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет 

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

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

 

Указанных родственных связей нет 

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

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

преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

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

банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Доценко Олег Михайлович 

 

Год рождения: 1974 

 

Образование: 

Высшее, специальность – менеджмент, квалификация – менеджер. Петрозаводский государственный 

университет. 

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   

май 2013 декабрь 

2014 

ОАО ГК "ТНС энерго" Заместитель генерального 

директора ОАО ГК "ТНС 

энерго" - управляющий 

директор ОАО "Карельская 

энергосбытовая компания" 

декабрь 2014 июнь 2015 ПАО ГК "ТНС энерго" Заместитель генерального 

директора ПАО ГК "ТНС 

энерго" - управляющий 

директор ОАО "Карельская 

энергосбытовая компания" 

июнь 2015 январь 2019 ПАО ГК "ТНС энерго" Заместитель генерального 

директора ПАО ГК "ТНС 

энерго" - управляющий 

директор АО "ТНС энерго 

Карелия" 

февраль 2019 настоящее 

время 

ПАО ГК "ТНС энерго" Исполнительный директор 

май 2019 настоящее ПАО "ТНС энерго Кубань" Член Совета директоров 
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время 

май 2019 настоящее 

время 

ПАО "ТНС энерго Воронеж" Член Совета директоров 

май 2019 настоящее 

время 

АО "ТНС энерго Карелия" Член Совета директоров 

май 2019 настоящее 

время 

ПАО "ТНС энерго Марий Эл" Член Совета директоров 

май 2019 настоящее 

время 

ПАО "ТНС энерго НН" Член Совета директоров 

май 2019 настоящее 

время 

АО "ТНС энерго Тула" Член Совета директоров 

май 2019 настоящее 

время 

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

май 2019 настоящее 

время 

ПАО "ТНС энерго Ярославль" Член Совета директоров 

май 2019 настоящее 

время 

ООО "ТНС энерго Великий Новгород" Член Совета директоров 

май 2019 настоящее 

время 

ООО "ТНС энерго Пенза" Член Совета директоров 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

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

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

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

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

(наблюдательного совета) 

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

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

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

или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества 

эмитента 

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

приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет 

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

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

 

Указанных родственных связей нет 

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

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

преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 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: Халанский Александр Евгеньевич 

 

Год рождения: 1979 
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Образование: 

высшее, Ростовская государственная экономическая академия, специальность – финансы и кредит, 

квалификация – экономист, 1999. 

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   

январь 2014 июль 2017 ПАО НК "Роснефть Кубаньнефтепродукт" Заместитель генерального 

директора по коммерческим 

вопросам 

сентябрь 

2017 

сентябрь 

2018 

ООО "Индустрия" Заместитель генерального 

директора по производству 

сентябрь 

2018 

ноябрь 2019 ООО "Фирма Панда" Заместитель генерального 

директора по производству 

ноябрь 2019 январь 2020 ПАО "ТНС энерго Кубань" Первый заместитель 

генерального директора 

январь 2020 настоящее 

время 

ПАО "ТНС энерго Кубань" Заместитель генерального 

директора ПАО ГК "ТНС 

энерго" - управляющий 

директор ПАО "ТНС энерго 

Кубань" 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

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

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

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

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

(наблюдательного совета) 

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

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

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

или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества 

эмитента 

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

приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет 

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

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

 

Указанных родственных связей нет 

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

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

преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

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

банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента 

Полномочия единоличного исполнительного органа эмитента переданы управляющей организации 
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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 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа 

открытого акционерного общества "Кубанская энергосбытовая компания" от18.06.2013 № 229 

Место нахождения: Настасьинский пер., д. 4, корп. 1, г. Москва, Российская Федерация, 127006 

ИНН: 7705541227 

ОГРН: 1137746456231 

Телефон: +7 (495) 287-2484 

Факс: 

Адрес электронной почты: info@tns-e.ru 

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

инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами 

Указанная лицензия отсутствует 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) управляющей организации 

ФИО: Аржанов Дмитрий Александрович 

Год рождения: 1972 

 

Образование: 

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

квалификация - экономист. 

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

время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

январь 2012 июнь 2017 АО "ТНС энерго Карелия" Председатель Совета 

директоров 

май 2013 декабрь 

2014 

ОАО ГК "ТНС энерго" Генеральный директор 

май 2013 декабрь 

2014 

ОАО ГК "ТНС энерго" Член Совета директоров 

октябрь 2014 апрель 2017 ООО "ТНС энерго Великий Новгород" Председатель Совета 

директоров 

октябрь 2014 апрель 2017 ООО "ТНС энерго Пенза" Председатель Совета 

директоров 

декабрь 2014 февраль 

2017 

ПАО ГК "ТНС энерго" Генеральный директор 

декабрь 2014 настоящее 

время 

ПАО ГК "ТНС энерго" Член Совета директоров 

февраль 2017 настоящее 

время 

ООО "ТНС Холдинг" Советник генерального 

директора 

июнь 2017 настоящее 

время 

ПАО "ТНС энерго НН" Член Совета директоров 

февраль 2018 март 2018 ПАО ГК "ТНС энерго" Председатель Совета 

директоров 

октябрь  2011 июнь 2017 АО "ТНС энерго Тула" Председатель Совета 

директоров 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
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Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате 

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

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

а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля 

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

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

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

зависимого общества эмитента 

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

приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет 

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

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

 

Указанных родственных связей нет 

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

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

преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

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

банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Щуров Борис Владимирович 

Год рождения: 1974 

 

Образование: 

высшее: Нижегородский государственный университет, 2002 г., экономист 

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

время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

май 2013 настоящее 

время 

ПАО "ТНС энерго НН" Член Совета директоров 

июнь 2013 настоящее 

время 

ПАО "ТНС энерго Ярославль" Член Совета директоров 

май 2013 настоящее 

время 

ПАО "ТНС энерго Марий Эл" Член Совета директоров 

май 2013 настоящее 

время 

АО "ТНС энерго Тула" Член Совета директоров 

июнь 2013 настоящее 

время 

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

май 2013 август 2017 ОАО "Кубаньэнергосбыт" Член Совета директоров 

май 2013 настоящее 

время 

АО "ТНС энерго Карелия" Член Совета директоров 

май 2013 декабрь 

2014 

ОАО ГК "ТНС энерго" Член Совета директоров 

май 2013 декабрь 

2014 

ОАО ГК "ТНС энерго" Первый заместитель  

генерального директора 

октябрь 2014 настоящее 

время 

ООО "ТНС энерго Великий Новгород" Член Совета директоров 
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октябрь 2014 настоящее 

время 

ООО "ТНС энерго Пенза" Член Совета директоров 

декабрь 2014 апрель 2017 ПАО ГК "ТНС энерго" Первый заместитель  

генерального директора 

декабрь 2014 настоящее 

время 

ПАО ГК "ТНС энерго" Член Совета директоров 

апрель 2017 июль 2017 ПАО ГК "ТНС энерго" Исполнительный директор 

июнь 2017 настоящее 

время 

ПАО "ТНС энерго Воронеж" Член Совета директоров 

август 2017 февраль 

2018 

ПАО ГК "ТНС энерго" Первый заместитель  

генерального директора 

март 2018 январь 2019 ПАО ГК "ТНС энерго" Генеральный директор 

январь 2018 февраль 

2018 

ПАО ГК "ТНС энерго" Председатель Совета 

директоров 

май 2018 настоящее 

время 

ООО "ТНС энерго Великий Новгород" Председатель Совета 

директоров 

май 2018 май 2019 ООО "ТНС энерго Пенза" Председатель Совета 

директоров 

июнь 2018 июнь 2019 ПАО "ТНС энерго Ярославль" Председатель Совета 

директоров 

июнь 2018 нмарт 2019 ПАО "ТНС энерго НН" Председатель Совета 

директоров 

июнь 2018 февраль 

2019 

ПАО "ТНС энерго Ростов-на Дону" Председатель Совета 

директоров 

июнь 2018 март 2019 ПАО "ТНС энерго Кубань" Председатель Совета 

директоров 

июнь 2018 июнь 2019 ПАО "ТНС энерго Марий Эл" Председатель Совета 

директоров 

июль 2018 апрель 2019 АО "ТНС энерго Тула" Председатель Совета 

директоров 

июнь 2018 март 2019 ПАО "ТНС энерго Воронеж" Председатель Совета 

директоров 

май 2018 июль 2019 АО "ТНС энерго Карелия" Председатель Совета 

директоров 

август 2017 настоящее 

время 

ПАО "ТНС энерго Кубань" Член Совета директоров 

февраль 2019 октябрь 

2019 

ООО "ТНС Холдинг" Директор по развитию 

октябрь 2019 январь 2020 ПАО "ТНС энерго Кубань" Заместитель генерального 

директора ПАО ГК "ТНС 

энерго"- управляющий 

директор ПАО "ТНС энерго 

Кубань" 

январь 2020 июнь 2020 ООО "ТНС Холдинг" Директор по развитию 

июнь 2020 июль 2020 ПАО "ТНС энерго НН" Заместитель генерального 

директора ПАО ГК «ТНС 

энерго» - исполнительный 

директор ПАО «ТНС энерго 

НН» 

июль 2020 настоящее 

время 

ПАО "ТНС энерго НН" Заместитель генерального 

директора ПАО ГК «ТНС 

энерго» - управляющий 

директор ПАО «ТНС энерго 

НН» 
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Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

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

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

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

а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля 

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

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

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

зависимого общества эмитента 

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

приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет 

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

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

 

Указанных родственных связей нет 

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

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

преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

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

банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Миронов Игорь Владимирович 

Год рождения: 1972 

 

Образование: 

высшее: Московская государственная юридическая академия, 1994 г. Специальность правоведение, 

квалификация: юрист. Кандидат юридических наук. Государственное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования Академия народного хозяйства при Правительстве РФ, 2008 г. 

Специальность: мастер делового администрирования для руквоводителей, квалификация: мастер 

делового администрирования. Кандидат юридических наук. 

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

время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

июль 2008 декабрь 

2017 

Ассоциация "Совет производителей 

электроэнергии и стратегических 

инвесторов электроэнергетики" 

Директор 

июнь 2011 настоящее 

время 

СОЮЗ "ОБЩЕРОССИЙСКОЕ 

ОТРАСЛЕВОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ 

РАБОТОДАТЕЛЕЙ ПОСТАВЩИКОВ 

ЭНЕРГИИ "РАПЭ" 

Генеральный директор 

август 2011 настоящее 

время 

СОЮЗ "ОБЩЕРОССИЙСКОЕ 

ОТРАСЛЕВОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ 

РАБОТОДАТЕЛЕЙ ПОСТАВЩИКОВ 

ЭНЕРГИИ "РАПЭ" 

Член Наблюдательного 

совета 

июнь 2015 настоящее 

время 

ПАО ГК "ТНС энерго" Член Совета директоров 

декабрь 2017 настоящее 

время 

ПАО "Московская объединенная 

энергетическая компания" 

Заместитель управляющего 

директора по 
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взаимодействию с 

государственными органами 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

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

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

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

а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля 

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

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

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

зависимого общества эмитента 

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

приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет 

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

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

 

Указанных родственных связей нет 

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

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

преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

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

банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Федоров Тимофей Валериевич 

Год рождения: 1978 

 

Образование: 

Высшее, Московский государственный институт экономики, статисктики и информатики (МЭСИ), 

2006. Специальность - экономист "Финансы и кредит". 

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

время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

март 2010 сентябрь 

2015 

Акционерный коммерческий банк 

"РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ" (ОАО) 

Директор департамента по 

работе с корпоративными 

клиентами 

июнь 2016 август 2016 ПАО Банк "ФК Открытие" Директор департамента 

потребительского сектора 

Дирекции по работе с 

крупными корпоративными 

клиентами 

август 2016 январь 2019 ООО "ТНС Холдинг" Заместитель генерального 

директора по инвестициям 

июнь 2018 март 2019 ПАО "ТНС энерго Воронеж" Член Совета директоров 

июнь 2018 февраль 

2019 

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

июнь 2018 апрель 2019 АО "ТНС энерго Тула" Член Совета директоров 
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октябрь 2018 настоящее 

время 

ПАО ГК "ТНС энерго" Член Совета директоров 

февраль 2019 настоящее 

время 

ООО "ТНС Холдинг" Директор по инвестициям 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

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

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

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

а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля 

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

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

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

зависимого общества эмитента 

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

приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет 

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

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

 

Указанных родственных связей нет 

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

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

преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

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

банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Невмержицкая Наталья Викторовна 

Год рождения: 1974 

 

Образование: 

Высшее: Омский государственный университет, 1996 г., экономист. 

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

время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

июнь 2012 настоящее 

время 

Ассоциация Гарантирующих поставщиков и 

Энергосбытовых компаний 

Председатель Правления 

июнь 2017 настоящее 

время 

ПАО ГК "ТНС энерго" Член Совета директоров 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

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

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

 

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

а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля 
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принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество 

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

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

зависимого общества эмитента 

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

приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет 

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

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

 

Указанных родственных связей нет 

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

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

преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

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

банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Готлиб Дмитрий Игоревич 

Год рождения: 1979 

 

Образование: 

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

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

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

время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

апрель 2013 февраль 

2014 

ОАО "Российские сети" Заместитель генерального 

директора по реализации и 

развитию услуг 

июнь 2014 декабрь 

2015 

ОАО "РЖД"-"Трансэнерго" Заместитель директора 

февраль 2016 октябрь 

2016 

ООО "РТ-Энерго" Первый заместитель 

генерального директора 

октябрь 2016 настоящее 

время 

ООО "РТ-Энерго" Генеральный директор 

июнь 2017 настоящее 

время 

ПАО ГК "ТНС энерго" Член Совета директоров 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

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

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

 

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

а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля 

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

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

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

зависимого общества эмитента 

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

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

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

 

Указанных родственных связей нет 

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

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

преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

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

банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Гинер Евгений Леннорович 

(председатель) 

Год рождения: 1960 

 

Образование: 

Среднее 

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

время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

февраль 2001 настоящее 

время 

Акционерное общество "Профессиональный 

футбольный клуб ЦСКА" 

Президент 

апрель 2018 настоящее 

время 

ПАО ГК "ТНС энерго" Председатель Совета 

директоров 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

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

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

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

а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля 

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

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

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

зависимого общества эмитента 

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

приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет 

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

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

 

Указанных родственных связей нет 

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

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

преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

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

банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): 
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Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Афанасьева София Анатольевна 

Год рождения: 1978 

 

Образование: 

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

математические методы и исследование операций в экономике. Квалификация: экономист - математик. 

Второе высшее: Финансовая академия при Правительстве РФ, 2008 г. Специальность - бухгалтер-

аудитор. Квалификация: бухгалтер. 

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

время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

май 2009 настоящее 

время 

АО "ТНС энерго Карелия" Член Совета директоров 

февраль 2009 настоящее 

время 

ПАО  "ТНС энерго НН" Член Совета директоров 

июль 2010 настоящее 

время 

ПАО "ТНС энерго Марий Эл" Член Совета директоров 

май 2011 настоящее 

время 

АО "ТНС энерго Тула" Член Совета директоров 

июнь 2011 настоящее 

время 

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

 июнь 2012 настоящее 

время 

ПАО "ТНС энерго Кубань" Член Совета директоров 

июнь 2013 настоящее 

время 

ПАО "ТНС энерго Ярославль" Член Совета директоров 

май 2013 декабрь 

2014 

ОАО ГК "ТНС энерго" Заместитель генерального 

директора по оперативному 

управлению ДЗО и развитию 

июнь 2013 октябрь 

2013 

ОАО "Тульские городские электрические 

сети" 

Член Совета директоров 

июнь 2009 настоящее 

время 

ПАО "ТНС энерго Воронеж" Член Совета директоров 

май 2015 апрель 2017 ПАО ГК "ТНС энерго" Заместитель генерального 

директора по экономике и 

финансам 

март 2016 настоящее 

время 

ООО "ТНС энерго Великий Новгород" Член Совета директоров 

март 2016 настоящее 

время 

ООО "ТНС энерго Пенза" Член Совета директоров 

апрель 2017 январь 2019 ООО "ТНС Холдинг" Заместитель генерального 

директора 

апрель 2018 настоящее 

время 

ПАО ГК "ТНС энерго" Член Совета директоров 

декабрь 2014 май 2015 ПАО ГК "ТНС энерго" Заместитель генерального 

директора по оперативному 

управлению  и развитию 

февраль 2019 настоящее 

время 

ООО "ТНС Холдинг" Директор по экономике и 

финансам 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 



52 

 

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

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

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

а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля 

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

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

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

зависимого общества эмитента 

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

приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет 

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

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

Состоит в браке с членом Совета директоров Афанасьевым Сергеем Борисовичем. 

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

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

преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

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

банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Афанасьев Сергей Борисович 

Год рождения: 1977 

 

Образование: 

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

математические методы и исследование операций в экономике, квалификация - экономист-математик. 

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

время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

сентябрь 

2012 

май 2015 ПАО (ООО, ОАО) ГК "ТНС энерго" Заместитель генерального 

директора ПАО (ООО, ОАО) 

ГК "ТНС энерго" - 

управляющий директор ОАО 

"Энергосбыт Ростовэнерго" 

июнь 2015 июль 2017 ПАО ГК "ТНС энерго" Заместитель генерального 

директора по оперативному 

управлению ДЗО 

июнь 2016 настоящее 

время 

ПАО "ТНС энерго Воронеж" Член Совета директоров 

июнь 2016 настоящее 

время 

ПАО "ТНС энерго НН" Член Совета директоров 

июнь 2016 настоящее 

время 

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

июнь 2016 настоящее 

время 

ПАО "ТНС энерго Ярославль" Член Совета директоров 

март 2016 настоящее 

время 

ООО "ТНС энерго Пенза" Член Совета директоров 

июнь 2017 настоящее 

время 

АО "ТНС энерго Тула" Член Совета директоров 
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июнь 2017 настоящее 

время 

ПАО "ТНС энерго Кубань" Член Совета директоров 

август 2017 январь 2019 ПАО ГК "ТНС энерго" Исполнительный директор 

октябрь 2017 июнь 2018 ПАО "ТНС энерго Воронеж" Председатель Совета 

директоров 

октябрь 2017 май 2018 ПАО "ТНС энерго НН" Председатель Совета 

директоров 

октябрь 2017 май 2018 ПАО "ТНС энерго Ярославль" Председатель Совета 

директоров 

октябрь 2017 июнь 2018 АО "ТНС энерго Тула" Председатель Совета 

директоров 

октябрь 2017 апрель 2018 ООО "ТНС энерго Пенза" Председатель Совета 

директоров 

июнь 2018 настоящее 

время 

ПАО "ТНС энерго Марий Эл" Член Совета директоров 

июнь 2018 настоящее 

время 

АО "ТНС энерго Карелия" Член Совета директоров 

апрель 2018 настоящее 

время 

ПАО ГК "ТНС энерго" Член Совета директоров 

февраль 2019 настоящее 

время 

ПАО ГК "ТНС энерго" Генеральный директор 

март 2019 настоящее 

время 

ПАО "ТНС энерго НН" Председатель Совета 

директоров 

февраль 2019 настоящее 

время 

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

директоров 

март 2019 настоящее 

время 

ПАО "ТНС энерго Кубань" Председатель Совета 

директоров 

март 2019 настоящее 

время 

ПАО "ТНС энерго Воронеж" Председатель Совета 

директоров 

апрель 2019 настоящее 

время 

АО "ТНС энерго Тула" Председатель Совета 

директоров 

июнь 2019 настоящее 

время 

ПАО "ТНС энерго Ярославль" Председатель Совета 

директоров 

июнь 2019 настоящее 

время 

ПАО "ТНС энерго Марий Эл" Председатель Совета 

директоров 

май 2019 настоящее 

время 

ООО "ТНС энерго Пенза" Председатель Совета 

директоров 

июнь 2016 июнь 2018 ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону" Председатель Совета 

директоров 

июль 2019 настоящее 

время 

АО "ТНС энерго Карелия" Председатель Совета 

директоров 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

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

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

 

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

а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля 

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

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

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

зависимого общества эмитента 

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

приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет 
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Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 

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

Состоит в браке с членом Совета директоров Афанасьевой Софией Анатольевной. 

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

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

преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

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

банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

Единоличный исполнительный орган управляющей организации 

 

ФИО: Афанасьев Сергей Борисович 

Год рождения: 1977 

 

Образование: 

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

математические методы и исследование операций в экономике, квалификация - экономист-математик. 

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

время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

сентябрь 

2012 

май 2015 ПАО (ООО, ОАО) ГК "ТНС энерго" Заместитель генерального 

директора ПАО (ООО, ОАО) 

ГК "ТНС энерго" - 

управляющий директор ОАО 

"Энергосбыт Ростовэнерго" 

июнь 2015 июль 2017 ПАО ГК "ТНС энерго" Заместитель генерального 

директора по оперативному 

управлению ДЗО ПАО ГК 

"ТНС энерго" 

июнь 2016 настоящее 

время 

ПАО "ТНС энерго Воронеж" Член Совета директоров 

июнь 2016 настоящее 

время 

ПАО "ТНС энерго НН" Член Совета директоров 

июнь 2016 настоящее 

время 

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

июнь 2016 настоящее 

время 

ПАО "ТНС энерго Ярославль" Член Совета директоров 

март 2016 настоящее 

время 

ООО "ТНС энерго Пенза" Член Совета директоров 

июнь 2017 настоящее 

время 

АО "ТНС энерго Тула" Член Совета директоров 

июнь 2017 настоящее 

время 

ПАО "ТНС энерго Кубань" Член Совета директоров 

август 2017 январь 2019 ПАО ГК "ТНС энерго" Исполнительный директор 

октябрь 2017 июнь 2018 ПАО "ТНС энерго Воронеж" Председатель Совета 

директоров 

октябрь 2017 май 2018 ПАО "ТНС энерго НН" Председатель Совета 

директоров 
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октябрь 2017 май 2018 ПАО "ТНС энерго Ярославль" Председатель Совета 

директоров 

октябрь 2017 июнь 2018 АО "ТНС энерго Тула" Председатель Совета 

директоров 

октябрь 2017 апрель 2018 ООО "ТНС энерго Пенза" Председатель Совета 

директоров 

июнь 2018 настоящее 

время 

ПАО "ТНС энерго Марий Эл" Член Совета директоров 

июнь 2018 настоящее 

время 

АО "ТНС энерго Карелия" Член Совета директоров 

апрель 2018 настоящее 

время 

ПАО ГК "ТНС энерго" Член Совета директоров 

февраль 2019 настоящее 

время 

ПАО ГК "ТНС энерго" Генеральный директор 

март 2019 настоящее 

время 

ПАО "ТНС энерго НН" Председатель Совета 

директоров 

февраль 2019 настоящее 

время 

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

директоров 

март 2019 настоящее 

время 

ПАО "ТНС энерго Кубань" Председатель Совета 

директоров 

март 2019 настоящее 

время 

ПАО "ТНС энерго Воронеж" Председатель Совета 

директоров 

апрель 2019 настоящее 

время 

АО "ТНС энерго Тула" Председатель Совета 

директоров 

июнь 2019 настоящее 

время 

ПАО "ТНС энерго Ярославль" Председатель Совета 

директоров 

июнь 2019 настоящее 

время 

ПАО "ТНС энерго Марий Эл" Председатель Совета 

директоров 

июль 2019 настоящее 

время 

АО "ТНС энерго Карелия" Председатель Совета 

директоров 

июнь 2016 июнь 2018 ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону" Председатель Совета 

директоров 

май 2019 настоящее 

время 

ООО "ТНС энерго Пенза" Председатель Совета 

директоров 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

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

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

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

а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля 

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

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

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

зависимого общества эмитента 

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

приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет 

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

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

Состоит в браке с членом Совета директоров Афанасьевой Софией Анатольевной. 

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

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

преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
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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 

Коллегиальный исполнительный орган управляющей организации 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

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

управления эмитента 

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

осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента). Указываются все 

виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации 

расходов, а также иные имущественные представления: 

Вознаграждения 

Совет директоров 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2020, 6 мес. 

Вознаграждение за участие в работе органа управления 2 738.8 

Заработная плата 0 

Премии 0 

Комиссионные 0 

Иные виды вознаграждений 0 

ИТОГО 2 738.8 

 

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

соглашениях относительно размера такого вознаграждения, подлежащего выплате, и (или) размера таких 

расходов, подлежащих компенсации: 

 Размер и порядок выплаты всех вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества 

устанавливается Положением "О Совете директоров ПАО "ТНС энерго Кубань", утвержденным на 

Годовом общем собрании акционеров Общества 30.06.2017 г. (протокол № б/н от 05.07.2017) 

 

Управляющая организация 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2020, 6 мес. 

Вознаграждение за участие в работе органа управления 457 275 

Заработная плата 0 

Премии 0 

Комиссионные 0 

Иные виды вознаграждений 0 

ИТОГО 457 275 

 

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

соглашениях относительно размера такого вознаграждения, подлежащего выплате, и (или) размера таких 

расходов, подлежащих компенсации: 
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Размер и порядок выплаты всех вознаграждений и компенсаций Управляющей организации Общества 

ПАО ГК «ТНС энерго» установлен  Договором № 229 от 18.06.2013 (за период с 01.07.2013 г.) Сумма 

вознаграждения указана с учетом НДС. 

Компенсации 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование органа управления 2020, 6 мес. 

Совет директоров 0 

Управляющая компания 0 

 

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и внутреннего 

контроля 

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 

Год рождения: 1972 

 

Образование: 

высшее: Всероссийский заочный финансовый институт, бухгалтерский учет и 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   

май 2013 настоящее 

время 

ПАО ГК "ТНС энерго" Начальник контрольно-

ревизионного отдела 

Ревизионной дирекции 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

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

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

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

а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля 

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

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

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

зависимого общества эмитента 

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

приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет 

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

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

 

Указанных родственных связей нет 

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

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

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

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

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

банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Баженова Екатерина Александровна 

Год рождения: 1978 

 

Образование: 

Высшее: РЭА им. Г. В. Плеханова, 2000 г. , специальность финансы и кредит. 

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

время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

март 2014 февраль 

2016 

ОАО ГК "ТНС энерго" Начальник отдела 

формирования тарифов и 

затрат ДЗО 

февраль 2016 настоящее 

время 

ПАО ГК "ТНС энерго" Начальник финансово-

аналитического отдела 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

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

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

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

а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля 

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

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

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

зависимого общества эмитента 

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

приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет 

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

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

 

Указанных родственных связей нет 

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

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

преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

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

банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Баташова Анна Григорьевна 

Год рождения: 1968 

 

Образование: 

Высшее: Иркутская государственная экономическая академия,  1997 г., экономист по специальности " 

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

время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

февраль 2014 июль 2015 ПАО ГК "ТНС энерго" Начальник управления 

экономики и 

тарифообразования 

июль 2015 настоящее 

время 

ПАО ГК "ТНС энерго" Начальник управления 

экономики и бизнес-

планирования 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

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

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

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

а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля 

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

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

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

зависимого общества эмитента 

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

приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет 

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

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

 

Указанных родственных связей нет 

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

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

преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

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

банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

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

финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 

Вознаграждения 

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

физического лица, занимающего должность (осуществляющего функции) ревизора эмитента) описываются с 

указанием размера все виды вознаграждения, включая заработную плату членов органов контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, являющихся (являвшихся) его работниками, в том числе 

работающих (работавших) по совместительству, премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно 

выплачиваемые за участие в работе соответствующего органа контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью эмитента, иные виды вознаграждения, которые были выплачены эмитентом в течение 

соответствующего отчетного периода, а также описываются с указанием размера расходы, связанные с 

исполнением функций членов органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, 

компенсированные эмитентом в течение соответствующего отчетного периода. 

Единица измерения: тыс. руб. 

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная комиссия 
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Вознаграждение за участие в работе органа контроля 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2020, 6 мес. 

Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-

хозяйственной деятельностью эмитента 

121 

Заработная плата 0 

Премии 0 

Комиссионные 0 

Иные виды вознаграждений 0 

ИТОГО 121 

 

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

Размер и порядок выплаты всех вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии Общества 

устанавливается "Положением о  Ревизионной комиссии ПАО "ТНС энерго Кубань" утвержденным на 

годовом Общем собрании акционеров Общества 26.06.2018 (Протокол б/н от 29.06.2018). 

Компенсации 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование органа контроля (структурного подразделения) 2020, 6 мес. 

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: руб. 

 

Наименование показателя 2020, 6 мес. 

Средняя численность работников, чел. 1 289.4 

Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период 414 335 140 

Выплаты социального характера работников за отчетный период 4 858 110 

 

Изменение численности сотрудников (работников) эмитента за раскрываемый период не является 

существенным и не послужило причиной каких-либо изменений для финансово-хозяйственной 

деятельности эмитента. 

На предприятии создана первичная профсоюзная организация. 

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), 

касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента 

Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их 

участия в уставном капитале эмитента, а также не предоставляет и не предусматривает 

возможности предоставления сотрудникам (работникам) эмитента опционов эмитента, а также не 

заключал соглашения со своими сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в 

уставном капитале Эмитента 

Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о 

совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась 

заинтересованность 

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента 

Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре акционеров 

эмитента на дату окончания отчетного квартала: 2 064 
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Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 1 

 

Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на 

участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях осуществления 

(реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные держатели акций эмитента 

представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента): 2 064 

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): 27.04.2020 

Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 2 064 

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

квартала 

Категория акций: обыкновенные 

Количество собственных акций, находящихся на балансе эмитента: 339 597 

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 

127006 Российская Федерация, Москва, Настасьинский пер. 4 корп. 1 

ИНН: 7705541227 

ОГРН: 1137746456231 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 58.76% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 58.76% 

 

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента 

 

Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует) 

Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного капитала или не 

менее чем 20 процентами его обыкновенных акций 

Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует) 

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

 

 

2. 

 

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "ТНС энерго Марий Эл" 

Сокращенное фирменное наименование: ПАО "ТНС энерго Марий Эл" 

Место нахождения 
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424019 Российская Федерация, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, Йывана Кырли 21В 

ИНН: 1215099739 

ОГРН: 1051200000015 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 14.09% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 14.09% 

 

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента 

 

Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует) 

Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного капитала или не 

менее чем 20 процентами его обыкновенных акций 

Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует) 

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

 

 

3. 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ТНС энерго Пенза" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "ТНС энерго Пенза" 

Место нахождения 

440039 Российская Федерация, г. Пенза, Гагарина 11Б 

ИНН: 7702743761 

ОГРН: 1107746839463 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 11.19% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 11.19% 

 

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента 

 

Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует) 

Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного капитала или не 

менее чем 20 процентами его обыкновенных акций 

Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует) 

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

 

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном 

капитале эмитента, наличии специального права ('золотой акции') 

В уставном капитале эмитента нет долей, находящихся в государственной (федеральной, субъектов 

Российской Федерации) или муниципальной собственности 

Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций 

Указанных лиц нет 

Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального 

образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента 

Указанных лиц нет 

Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 

муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'), срок 

действия специального права ('золотой акции') 

Указанное право не предусмотрено 
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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: 

06.05.2019 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество Группа компаний «ТНС энерго» 

Сокращенное фирменное наименование: ПАО ГК "ТНС энерго" 

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

ИНН: 7705541227 

ОГРН: 1137746456231 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 84.04 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 84.04 

 

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

18.12.2019 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество Группа компаний «ТНС энерго» 

Сокращенное фирменное наименование: ПАО ГК "ТНС энерго 

Место нахождения: 127006, г. Москва, Настасьинский пер., дом 4 

ИНН: 7705541227 

ОГРН: 1137746456231 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 58.76 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 58.76 

 

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "ТНС энерго Марий Эл" 

Сокращенное фирменное наименование: ПАО "ТНС энерго Марий Эл" 

Место нахождения: 424019, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, улица Йывана Кырли, дом 21В 

ИНН: 1215099739 

ОГРН: 1051200000015 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 14.09 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 14.09 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ТНС энерго Пенза" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "ТНС энерго Пенза" 

Место нахождения: 440039, г. Пенза, улица Гагарина, дом 11Б 

ИНН: 7702743761 

ОГРН: 1107746839463 
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Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 11.19 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 11.19 

 

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

27.04.2020 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество Группа компаний «ТНС энерго» 

Сокращенное фирменное наименование: ПАО ГК «ТНС энерго» 

Место нахождения: 127006, г. Москва, Настасьинский пер., дом 4 

ИНН: 7705541227 

ОГРН: 1137746456231 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 58.76 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 58.76 

 

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "ТНС энерго Марий Эл" 

Сокращенное фирменное наименование: ПАО "ТНС энерго Марий Эл" 

Место нахождения: 424019, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, улица Йывана Кырли, дом 21В 

ИНН: 1215099739 

ОГРН: 1051200000015 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 14.09 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 14.09 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ТНС энерго Пенза" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "ТНС энерго Пенза" 

Место нахождения: 440039, г. Пенза, улица Гагарина, дом 11Б 

ИНН: 7702743761 

ОГРН: 1107746839463 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 11.19 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 11.19 

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, по итогам последнего отчетного квартала. 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя Общее 

количество, шт. 

Общий объем в денежном 

выражении 

Cовершенных эмитентом за отчетный период сделок, в 

совершении которых имелась заинтересованность 

4 14 630 767 

Cовершенных эмитентом за отчетный период сделок, в 

совершении которых имелась заинтересованность и в 

отношении которых общим собранием участников 

(акционеров) эмитента были приняты решения о 

согласии на их совершение или об их последующем 

одобрении 

4 14 630 767 
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Cовершенных эмитентом за отчетный период сделок, в 

совершении которых имелась заинтересованность и в 

отношении которых советом директоров 

(наблюдательным советом) эмитента были приняты 

решения о согласии на их совершение или об их 

последующем одобрении 

0 0 

 

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), цена (размер) которой составляет пять и более процентов 

балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности 

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

предшествующего дате совершения сделки, совершенной эмитентом за последний отчетный квартал 

Дата совершения сделки: 28.05.2020 

Предмет и иные существенные условия сделки: 

заключение дополнительного соглашения к кредитному соглашению от 25.06.2019 № б/н (далее – 

Кредитное соглашение) между Банком ВТБ (ПАО) в качестве кредитора (далее – Кредитор) и ПАО «ТНС 

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

Ярославль», ПАО «ТНС энерго Марий Эл», ООО «ТНС энерго Пенза» в качестве заемщиков (далее – 

Заемщики). Внесение изменений в порядок погашения основного долга по Кредитному соглашению: 

• в течение 2020 года Заемщики погашают не более 850 000 000 (восьмисот пятидесяти миллионов) 

рублей; 

• в течение 2021 года Заемщики погашают не более 700 000 000 (семисот миллионов) рублей; и 

• в течение 2022 года Заемщики погашают не более 1 600 000 000 (одного миллиарда шестисот 

миллионов) рублей. 

Погашение основного долга может осуществляться одним платежом или несколькими платежами в 

течение соответствующего года в пределах сумм, указанных выше, но в любом случае не превысит общий 

совокупный лимит выдачи по Кредитному соглашению. 

В соответствии с Дополнительным соглашением к Кредитному соглашению срок окончательного 

погашения основного долга по Кредитному соглашению продляется до даты не позднее 31 декабря 2022 

года. 

Подробные сроки, суммы и порядок погашения устанавливаются в соответствии с условиями Кредитного 

соглашения с учетом Дополнительного соглашения к Кредитному соглашению. 

Условиями Дополнительного соглашения к Кредитному соглашению могут быть предусмотрены 

затраты и расходы, подлежащие уплате Заемщиками. 

 

Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по сделке: 

Кредитор («Банк») - Банк ВТБ (Публичное акционерное общество). Заемщики - ПАО «ТНС энерго Ростов-

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

«ТНС энерго Марий Эл» и ООО «ТНС энерго Пенза». Выгодоприобретатель: Заемщики. 

Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской 

Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки 

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество Группа компаний «ТНС энерго» 

Сокращенное фирменное наименование: ПАО ГК «ТНС энерго» 

ИНН: 7705541227 

ОГРН: 1137746456231 

 

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: 

признается заинтересованным лицом, поскольку является контролирующим лицом, владея более 50 

процентов голосующих акций Общества, на основании Договора № 229 от 18.06.2013 о передаче 

полномочий единоличного исполнительного органа открытого акционерного общества 

«Кубаньэнергосбыт» осуществляет функции единоличного исполнительного органа, а также является 

контролирующим лицом выгодоприобретателей: ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону», ПАО «ТНС энерго 

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

 

ФИО: Афанасьева София Анатольевна 

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: 

является членом Совета директоров ПАО «ТНС энерго Марий Эл», одновременно являясь членом Совета 

директоров ПАО ГК «ТНС энерго», являющегося управляющей организацией выгодоприобретателей: ПАО 
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«ТНС энерго Ростов-на-Дону», ПАО «ТНС энерго Воронеж», ПАО «ТНС энерго Ярославль», ПАО «ТНС 

энерго Марий Эл», ООО «ТНС энерго Пенза». 

 

ФИО: Афанасьев Сергей Борисович 

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: 

является членом Совета директоров Общества, одновременно являясь единоличным исполнительным 

органом и членом Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго», являющегося управляющей организацией 

выгодоприобретателей: ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону», ПАО «ТНС энерго Воронеж», ПАО «ТНС 

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

 

ФИО: Щуров Борис Владимирович 

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: 

является членом Совета директоров Общества, одновременно являясь членом Совета директоров ПАО 

ГК «ТНС энерго», являющегося управляющей организацией выгодоприобретателей: ПАО «ТНС энерго 

Ростов-на-Дону», ПАО «ТНС энерго Воронеж», ПАО «ТНС энерго Ярославль», ПАО «ТНС энерго Марий 

Эл», ООО «ТНС энерго Пенза»; 

 

 

Размер (цена) сделки в денежном выражении:  1 173 120 RUR x 1000 

Размер (цена) сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего 

завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 8.66 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 30.06.2022 

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание акционеров 

(участников) 

Дата принятия решение об одобрении сделки: 22.05.2020 

Дата составления протокола: 25.05.2020 

Номер протокола: 2 

 

 

Дата совершения сделки: 28.05.2020 

Предмет и иные существенные условия сделки: 

заключение дополнительного соглашения к договору поручительства между ПАО «ТНС энерго Кубань» 

(далее – Общество) и Банк ВТБ (ПАО) в качестве обеспечения исполнения обязательств ПАО «ТНС 

энерго Ростов-на-Дону», ПАО «ТНС энерго Воронеж», ПАО «ТНС энерго Ярославль», ПАО «ТНС энерго 

Марий Эл» и ООО «ТНС энерго Пенза» (далее – Заемщики) по Кредитному соглашению от 25.06.2019 г. 

№б/н. предмет Дополнительного соглашения к Поручительству: подтверждение обязательств Общества 

в качестве поручителя по Поручительству, которое продолжает обеспечивать в полном объеме 

обязательства Заемщиков по Кредитному соглашению, в том числе, с учетом изменений, вносимых 

Дополнительным соглашением к Кредитному соглашению (как определено ниже). В соответствии с 

Дополнительным соглашением к Поручительству срок Поручительства продляется до 1 января 2026 

года. 

Условиями Дополнительного соглашения к Поручительству могут быть предусмотрены затраты и 

расходы, подлежащие уплате Обществом. 

 

Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по сделке: 

Кредитор («Банк») - Банк ВТБ (Публичное акционерное общество). Поручитель - ПАО «ТНС энерго 

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

Воронеж», ПАО «ТНС энерго Ярославль», ПАО «ТНС энерго Марий Эл» и ООО «ТНС энерго Пенза». 

Выгодоприобретатель: Заемщики 

Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской 

Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки 

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество Группа компаний «ТНС энерго» 

Сокращенное фирменное наименование: ПАО ГК «ТНС энерго» 

ИНН: 7705541227 

ОГРН: 1137746456231 
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Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: 

признается заинтересованным лицом, поскольку является контролирующим лицом, владея более 50 

процентов голосующих акций Общества, на основании Договора № 229 от 18.06.2013 о передаче 

полномочий единоличного исполнительного органа открытого акционерного общества 

«Кубаньэнергосбыт» осуществляет функции единоличного исполнительного органа, а также является 

контролирующим лицом выгодоприобретателей: ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону», ПАО «ТНС энерго 

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

 

ФИО: Афанасьева София Анатольевна 

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: 

является членом Совета директоров ПАО «ТНС энерго Марий Эл», одновременно являясь членом Совета 

директоров ПАО ГК «ТНС энерго», являющегося управляющей организацией выгодоприобретателей: ПАО 

«ТНС энерго Ростов-на-Дону», ПАО «ТНС энерго Воронеж», ПАО «ТНС энерго Ярославль», ПАО «ТНС 

энерго Марий Эл», ООО «ТНС энерго Пенза». 

 

ФИО: Афанасьев Сергей Борисович 

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: 

является членом Совета директоров Общества, одновременно являясь единоличным исполнительным 

органом и членом Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго», являющегося управляющей организацией 

выгодоприобретателей: ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону», ПАО «ТНС энерго Воронеж», ПАО «ТНС 

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

 

ФИО: Щуров Борис Владимирович 

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: 

является членом Совета директоров Общества, одновременно являясь членом Совета директоров ПАО 

ГК «ТНС энерго», являющегося управляющей организацией выгодоприобретателей: ПАО «ТНС энерго 

Ростов-на-Дону», ПАО «ТНС энерго Воронеж», ПАО «ТНС энерго Ярославль», ПАО «ТНС энерго Марий 

Эл», ООО «ТНС энерго Пенза»; 

 

 

Размер (цена) сделки в денежном выражении:  3 487 278 RUR x 1000 

Размер (цена) сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего 

завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 25.72 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: до 1 января 

2026 года 

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание акционеров 

(участников) 

Дата принятия решение об одобрении сделки: 22.05.2020 

Дата составления протокола: 25.05.2020 

Номер протокола: 2 

 

 

Дата совершения сделки: 28.05.2020 

Предмет и иные существенные условия сделки: 

внесение изменений в договоры залога акций, заключенные 25 июня 2019 года между ПАО ГК "ТНС энерго" 

в качестве залогодателя и Банком в качестве залогодержателя, в качестве обеспечения исполнения 

Заемщиками обязательств по Кредитному соглашению, с учетом дополнительных соглашений № 1 в 

договоры залога акций, заключенных 13 ноября 2019 года ("Договоры залога"): внесение изменений в 

следующие договоры залога акций: 

1. Договор залога в отношении обыкновенных акций ПАО «ТНС энерго Ярославль» (ОГРН 

1057601050011), с учетом дополнительного соглашения № 1, заключенного 13 ноября 2019 года между 

Обществом, ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону" и ПАО ГК"ТНС энерго" в качестве залогодателей и 

Банком в качестве залогодержателя. 

Государственный регистрационный номер выпуска акций 1-01-50099-А от 10.03.2005. 

Количество акций – 214 000 (двести четырнадцать тысяч) ("Договор залога (Ярославль 1)"; 

2. Договор залога в отношении привилегированных акций ПАО «ТНС энерго Ярославль» (ОГРН 
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1057601050011), с учетом дополнительного соглашения № 1, заключенного 13 ноября 2019 года между 

Обществом и ПАО ГК"ТНС энерго" в качестве залогодателей и Банком в качестве залогодержателя. 

Государственный регистрационный номер выпуска акций 2-01-50099-А от 10.03.2005 г. 

Количество акций – 2 085 302 (два миллиона восемьдесят пять тысяч триста два) ("Договор залога 

(Ярославль 2"). 

3. Договор залога в отношении обыкновенных акций АО «ТНС энерго Карелия» (ОГРН 

1051000000050), с учетом дополнительного соглашения № 1, заключенного 13 ноября 2019 года между 

Обществом и ПАО ГК «ТНС энерго» в качестве залогодателей и Банком в качестве залогодержателя. 

Государственный регистрационный номер выпуска акций 1-01-50088-А от 01.03.2005. 

Количество акций – 371 021 032 (триста семьдесят один миллион двадцать одна тысяча тридцать два) 

("Договор залога (Карелия)"). 

4. Договор залога в отношении обыкновенных акций АО «ТНС энерго Тула» (ОГРН 1067105008376), с 

учетом дополнительного соглашения № 1, заключенного 13 ноября 2019 года между Обществом и ПАО ГК 

«ТНС энерго» в качестве залогодателей и Банком в качестве залогодержателя. 

Государственный регистрационный номер выпуска акций 1-02-12186-А от 06.08.2008 г. 

Количество акций – 9 000 (девять тысяч) ("Договор залога (Тула)"); 

5. Договор залога в отношении обыкновенных акций ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону" (ОГРН 

1056164000023), с учетом дополнительного соглашения № 1, заключенного 13 ноября 2019 года между 

Обществом, ПАО "ТНС энерго Ярославль", ПАО ТНС энерго "Воронеж", ПАО ГК "ТНС энерго", ПАО 

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

залогодержателя. 

Государственный регистрационный номер выпуска акций 1-01-50095-А от 10.03.2005. 

Количество акций – 1 051 391 169 (один миллиард пятьдесят один миллион триста девяносто одна 

тысяча сто шестьдесят девять) ("Договор залога (Ростов-на-Дону)"). 

Изменения вносятся путем заключения дополнительных соглашений к Договорам залога 

("Дополнительные соглашения к Договорам залога") и одобряются на следующих существенных условиях: 

Стороны Дополнительных соглашений к Договорам залога: 

Стороны Дополнительного соглашения к Договору залога (Ярославль 1): Общество, ПАО "ТНС энерго 

Ростов-на-Дону" и ПАО ГК"ТНС энерго" в качестве залогодателей и Банк в качестве залогодержателя. 

Стороны Дополнительного соглашения к Договору залога (Ярославль 2): Общество и ПАО ГК "ТНС 

энерго" в качестве залогодателей и Банк в качестве залогодержателя. 

Стороны Дополнительного соглашения к Договору залога (Карелия): Общество и ПАО ГК "ТНС энерго" в 

качестве залогодателей и Банк в качестве залогодержателя. 

Стороны Дополнительного соглашения к Договору залога (Тула): Общество и ПАО ГК "ТНС энерго" в 

качестве залогодателей и Банк в качестве залогодержателя. 

Стороны Дополнительного соглашения к Договору залога (Ростов-на-Дону): Общество, ПАО "ТНС энерго 

Ярославль", ПАО ТНС энерго "Воронеж", ПАО ГК "ТНС энерго", ПАО "ТНС энерго Марий Эл" и ООО 

"ТНС энерго Пенза" в качестве залогодателей и Банк в качестве залогодержателя. 

Выгодоприобретатели: Заемщики. 

Предмет Дополнительных соглашений к Договорам залога: подтверждение обязательств Общества в 

качестве залогодателя по Договорам залога, которые продолжают обеспечивать в полном объеме 

обязательства Заемщиков по Кредитному соглашению и обязательства Общества по Поручительству, в 

том числе, с учетом Дополнительного соглашения к Поручительству и Дополнительного соглашения к 

Кредитному соглашению, описанных в вопросе 1 настоящего решения. 

Условиями Дополнительных соглашений к Договорам залога могут быть предусмотрены затраты и 

расходы, подлежащие уплате Обществом. 

Обеспеченные обязательства: Договоры залога с учетом Дополнительных соглашений к Договорам залога 

заключены Обществом в качестве обеспечения исполнения Заемщиками обязательств по Кредитному 

соглашению на существенных условиях, указанных ниже, и обязательств Общества по Поручительству, 

среди прочего, всех платежных обязательств, которые в какой-либо момент времени подлежат 

исполнению любым Заемщиком в качестве заемщика в пользу Банка или приняты любым Заемщиком в 

качестве заемщика перед Банком по Кредитному соглашению или иным связанным с ним финансовым 

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

осуществлении его прав по Договорам залога, а также всех платежных обязательств, которые в какой-

либо момент времени подлежат исполнению любым Заемщиком в качестве заемщика в пользу Банка или 

приняты любым Заемщиком в качестве заемщика перед Банком в связи с любыми денежными 

средствами, полученными любым Заемщиком в качестве заемщика по Кредитному соглашению, которые 

должны быть возвращены в случае недействительности Кредитного соглашения, вместе с процентами 

за неправомерное использование таких денежных средств и/или за пользование чужими денежными 

средствами, начисленными в соответствии с применимым законодательством, а также компенсацией 

любых убытком, понесенных в результате неправомерного использования таких денежных средств 

любым Заемщиком. 

Срок действия Договоров залога: Договоры залога заключаются до момента полного исполнения 
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обеспеченных обязательств, описанных выше, с учетом Дополнительных соглашений к Договорам залога. 

Иные условия Дополнительных соглашений к Договорам залога: условия Дополнительных соглашений к 

Договорам залога, не указанные в настоящем решении, признаются несущественными. Иные условия 

заключаемых Дополнительных соглашений к Договорам залога Генеральный директор ПАО ГК «ТНС 

энерго» в качестве управляющей организации Общества, Афанасьев С.Б. и/или иное уполномоченное лицо 

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

согласовать самостоятельно. 

Существенные условия Кредитного соглашения с учетом Дополнительного соглашения к Кредитному 

соглашению: 

Стороны Кредитного соглашения: Банк в качестве кредитора и Заемщики в качестве заемщиков. 

Предмет Кредитного соглашения: Банк обязуется предоставить Заемщикам кредит в размере и на 

условиях, указанных в Кредитном соглашении, а Заемщики обязуются возвратить кредит, уплатить 

проценты по кредиту и исполнить иные обязательства, предусмотренные Кредитным соглашением. 

Общий совокупный лимит выдачи по Кредитному соглашению: не более 3 867 391 304 (три миллиарда 

восемьсот шестьдесят семь миллионов триста девяносто одна тысяча триста четыре) рубля, 

предоставляемых в рамках нескольких траншей в соответствии с условиями Кредитного соглашения. 

Порядок погашения основного долга: основной долг по Кредитному соглашению погашается на условиях, 

предусмотренных Кредитным соглашением, в том числе, с учетом следующего порядка погашения: 

• в течение 2020 года Заемщики погашают не более 850 000 000 (восьмисот пятидесяти миллионов) 

рублей; 

• в течение 2021 года Заемщики погашают не более 700 000 000 (семисот миллионов) рублей; и 

• в течение 2022 года Заемщики погашают не более 1 600 000 000 (одного миллиарда шестисот 

миллионов) рублей. 

Погашение основного долга может осуществляться одним платежом или несколькими платежами в 

течение соответствующего года в пределах сумм, указанных выше, но в любом случае не превысит общий 

совокупный лимит выдачи по Кредитному соглашению. Подробные сроки, суммы и порядок погашения 

устанавливаются в соответствии с условиями Кредитного соглашения. 

При реализации возможности продления срока окончательного погашения основного долга по 

Кредитному соглашению не более чем на 3 года порядок погашения основного долга может быть изменен 

в соответствии с условиями, предусмотренными Кредитным соглашением. 

Срок погашения основного долга: не позднее 31 декабря 2022 года. Условиями Кредитного соглашения 

предусмотрена возможность продления срока окончательного погашения основного долга по Кредитному 

соглашению не более чем на 3 года. 

Цель кредита: среди прочего, погашение существующей задолженности ПАО ГК "ТНС энерго" и/или 

приобретение у ПАО ГК "ТНС энерго" обыкновенных и/или привилегированных акций Общества, ПАО 

«ТНС энерго Ростов-на-Дону», ПАО «ТНС энерго Воронеж», ПАО «ТНС энерго Ярославль», ПАО «ТНС 

энерго Марий Эл», ПАО «ТНС энерго НН», АО «ТНС энерго Тула», АО «ТНС энерго Карелия». 

Валюта кредита: рубли РФ. 

Процентная ставка: не более 13,80% годовых. Размер суммы процентов, подлежащих уплате, может 

изменяться в соответствии с положениями Кредитного соглашения. 

Уплата процентов: проценты по Кредитному соглашению уплачиваются не реже чем ежеквартально, 

начиная с даты предоставления Кредита, а также в дату окончательного погашения кредита по 

Кредитному соглашению. 

Увеличение размера процентов: процентная ставка может быть увеличена Банком в одностороннем 

порядке, среди прочего, в случае увеличения следующих процентных индикаторов: 

а) ключевой ставки Банка России, информация о которой была размещена в источниках, указанных в 

Кредитном соглашении; и/или 

б) среднеарифметического значения за календарный месяц ставки бескупонной доходности ОФЗ со сроком 

до погашения 3 (Три) года, информация о которой была размещена в источниках, указанных в Кредитном 

соглашении. 

Кредитное соглашение может предусматривать иные основания или иной порядок увеличения 

процентной ставки. 

Комиссионные вознаграждения: Кредитное соглашение и отдельные письма о комиссионных 

вознаграждениях могут предусматривать уплату Заемщиками комиссий, среди прочего, за организацию 

кредита и резервирование денежных средств, а также иных комиссий, о которых стороны Кредитного 

соглашения могут договориться. Общий размер таких комиссий не превысит 25 000 000 рублей. 

Неустойки и штрафы: при просрочке платежа на сумму просроченной задолженности начисляется 

неустойка в размере не более двойной процентной ставки, предусмотренной Кредитным соглашением, за 

каждый день просрочки. Кредитное соглашение предусматривает уплату Заемщиками штрафа за 

нарушение неплатежных обязательств в размере не более 100 000 рублей за каждое соответствующее 

нарушение. 

Иные затраты и расходы: условиями Кредитного соглашения могут быть предусмотрены иные затраты 

и расходы, подлежащие уплате Заемщиками. 
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Иные условия Кредитного соглашения: условия Кредитного соглашения, не указанные в настоящем 

решении, признаются несущественными. 

Любой договор или любое соглашение, указанные в настоящем решении, могут быть расторгнуты и 

подписаны в новой редакции, изменены или дополнены, в том числе, Общество может подписать и 

оформить любые сделки, дополнительные соглашения, дополнения, изменения, соглашения об уступке 

прав и передаче обязательств и письма-подтверждения в отношении Дополнительных соглашений к 

Договорам залога, а также любые сертификаты, подтверждения, согласия и иные документы, 

необходимые для заключения Дополнительных соглашений к Договорам залога. 

Настоящее решение считается действительным в течение 2 (двух) лет. 

Настоящее решение принимается в отношении указанных в настоящем вопросе сделок во взаимосвязи со 

сделками, указанными в вопросе 1 настоящего решения. 

 

Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по сделке: 

Стороны Дополнительного соглашения к Договору залога (Ярославль 1): Общество, ПАО "ТНС энерго 

Ростов-на-Дону" и ПАО ГК"ТНС энерго" в качестве залогодателей и Банк в качестве залогодержателя. 

Стороны Дополнительного соглашения к Договору залога (Ярославль 2): Общество и ПАО ГК "ТНС 

энерго" в качестве залогодателей и Банк в качестве залогодержателя. Стороны Дополнительного 

соглашения к Договору залога (Карелия): Общество и ПАО ГК "ТНС энерго" в качестве залогодателей и 

Банк в качестве залогодержателя. Стороны Дополнительного соглашения к Договору залога (Тула): 

Общество и ПАО ГК "ТНС энерго" в качестве залогодателей и Банк в качестве залогодержателя 

Стороны Дополнительного соглашения к Договору залога (Ростов-на-Дону): Общество, ПАО "ТНС энерго 

Ярославль", ПАО ТНС энерго "Воронеж", ПАО ГК "ТНС энерго", ПАО "ТНС энерго Марий Эл" и ООО 

"ТНС энерго Пенза" в качестве залогодателей и Банк в качестве залогодержателя. 

Выгодоприобретатели: Заемщики. 

Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской 

Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки 

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество Группа компаний «ТНС энерго» 

Сокращенное фирменное наименование: ПАО ГК «ТНС энерго» 

ИНН: 7705541227 

ОГРН: 1137746456231 

 

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: 

признается заинтересованным лицом, поскольку является контролирующим лицом, владея более 50 

процентов голосующих акций Общества, на основании Договора № 229 от 18.06.2013 о передаче 

полномочий единоличного исполнительного органа открытого акционерного общества 

«Кубаньэнергосбыт» осуществляет функции единоличного исполнительного органа, а также является 

контролирующим лицом выгодоприобретателей: ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону», ПАО «ТНС энерго 

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

 

ФИО: Афанасьева София Анатольевна 

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: 

является членом Совета директоров ПАО «ТНС энерго Марий Эл», одновременно являясь членом Совета 

директоров ПАО ГК «ТНС энерго», являющегося управляющей организацией выгодоприобретателей: ПАО 

«ТНС энерго Ростов-на-Дону», ПАО «ТНС энерго Воронеж», ПАО «ТНС энерго Ярославль», ПАО «ТНС 

энерго Марий Эл», ООО «ТНС энерго Пенза». 

 

ФИО: Афанасьев Сергей Борисович 

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: 

является членом Совета директоров Общества, одновременно являясь единоличным исполнительным 

органом и членом Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго», являющегося управляющей организацией 

выгодоприобретателей: ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону», ПАО «ТНС энерго Воронеж», ПАО «ТНС 

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

 

ФИО: Щуров Борис Владимирович 

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: 

является членом Совета директоров Общества, одновременно являясь членом Совета директоров ПАО 

ГК «ТНС энерго», являющегося управляющей организацией выгодоприобретателей: ПАО «ТНС энерго 
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Ростов-на-Дону», ПАО «ТНС энерго Воронеж», ПАО «ТНС энерго Ярославль», ПАО «ТНС энерго Марий 

Эл», ООО «ТНС энерго Пенза»; 

 

 

Размер (цена) сделки в денежном выражении:  970 369 RUR x 1000 

Размер (цена) сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего 

завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 7.16 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: договоры 

залога заключаются до момента полного исполнения обеспеченных обязательств, описанных выше, с 

учетом Дополнительных соглашений к Договорам залога. 

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание акционеров 

(участников) 

Дата принятия решение об одобрении сделки: 22.05.2020 

Дата составления протокола: 25.05.2020 

Номер протокола: 2 

 

 

Дата совершения сделки: 04.06.2020 

Предмет и иные существенные условия сделки: 

внесение изменений (далее – "Изменения") в независимую гарантию, заключенную 5 июня 2017 года (с 

учетом соглашения о внесении изменений от 4 июня 2019 года) между АО ВТБ Капитал в качестве 

бенефициара и Обществом в качестве гаранта, права и обязанности АО ВТБ Капитал по которой были 

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

Капитал, на основании Договора о передаче прав и обязанностей по Генеральному соглашению о срочных 

сделках на финансовых рынках и сделкам беспоставочный форвард на акции от 29 декабря 2017 года 

(далее – "Независимая гарантия").  Предмет Изменений: 

1 продление срока Независимой гарантии до 31.12.2027 года; 

2 подтверждение обязательств Общества в качестве гаранта по Независимой гарантии, которая 

продолжает обеспечивать в полном объеме обязательства ПАО ГК «ТНС энерго» по генеральному 

соглашению о срочных сделках на финансовых рынках между АО ВТБ Капитал и ПАО ГК «ТНС энерго» 

от 5 июня 2017 года (с учетом соглашения о внесении изменений от 4 июня 2019 года), права и 

обязанности АО ВТБ Капитал по которому были переданы ООО ВТБ Капитал Брокер, действующему от 

своего имени, но за счет АО Холдинг ВТБ Капитал, на основании Договора о передаче прав и обязанностей 

по Генеральному соглашению о срочных сделках на финансовых рынках и сделкам беспоставочный 

форвард на акции от 29 декабря 2017 года (далее – "Генеральное соглашение"); 

3 подтверждение обязательств Общества в качестве гаранта по Независимой гарантии, которая 

продолжает обеспечивать в полном объеме обязательства ПАО ГК «ТНС энерго» по сделке, состоящей из 

серии взаимосвязанных сделок беспоставочный форвард на акции (регистрационные номера 18977412 

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

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

акции 4")) (каждая из них именуется "Сделка форвард", совместно именуются "Сделка 1"), заключенной 

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

изменений от 4 июня 2019 года), права и обязанности АО ВТБ Капитал по которой были переданы ООО 

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

Договора о передаче прав и обязанностей по Генеральному соглашению о срочных сделках на финансовых 

рынках и сделкам беспоставочный форвард на акции от 29 декабря 2017 года, с учетом следующих 

изменений: 

Срок Сделок форвард: 

Срок Сделок форвард составляет не более 48 месяцев, 60 месяцев, 72 месяцев и 84 месяцев, 

соответственно. Плановое проведение расчетов по каждой Сделке форвард происходит не позднее чем 

через десять рабочих дней после истечения срока соответствующей Сделки форвард. 

Дата истечения срока: 

07 июня 2021 года применительно к Сделке беспоставочный форвард на акции 1; 

06 июня 2022 года применительно к Сделке беспоставочный форвард на акции 2; 

05 июня 2023 года применительно к Сделке беспоставочный форвард на акции 3; 

05 июня 2024 года применительно к Сделке беспоставочный форвард на акции 4. 

Форвардная ставка 

Среднеарифметическое значение ключевой ставки Банка России, определенное для соответствующего 

квартального периода начисления, увеличенное не более чем на 3,85% (Spd). 
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При этом для целей определения среднеарифметического значения ключевой ставки Банка России 

применительно к каждому отдельному периоду начислений стороны могут определить следующий 

порядок: (i) если в любой день в течение такого периода начислений ключевая ставка Банка России 

принимает значение ниже порогового значения 1, составляющего не более 12% годовых (далее – 

«Пороговое значение 1»), но остается выше или равна пороговому значению 2, составляющему не более 

11% годовых и в любом случае являющемуся ниже Порогового значения 1 (далее – «Пороговое значение 2»), 

то для целей расчета среднеарифметического значения в периоде начислений ключевая ставка 

применительно к такому дню в периоде начислений принимается равной Пороговому значению 1; (ii) если 

в любой день в течение такого периода начислений ключевая ставка Банка России принимает значение 

ниже Порогового значения 2, то для целей расчета среднеарифметического значения в периоде 

начислений ключевая ставка применительно к такому дню в периоде начислений принимается равной 

текущему значению ключевой ставки Банка России, увеличенному на разницу между Пороговым 

значением 1 и Пороговым значением 2. 

В отношении остальных дней в периоде начислений, когда ключевая ставка Банка России является 

равной или превышает Пороговое значение 1, для целей расчета среднеарифметического значения в 

периоде начислений ключевая ставка применительно к таким дням в периоде начислений принимается 

равной ее текущему значению в такой день. 

В случае если в дальнейшем стороны договариваются исключить при расчете среднеарифметического 

значения ключевой ставки Банка России применительно к каждому отдельному периоду начислений 

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

повышено значение Spd от 3,85% до 10%. Данные изменения также одобряются настоящим решением и 

не потребуют дополнительного одобрения (в том числе если они будут вноситься дополнительным 

соглашением). 

Термин «Форвардная ставка» используется для целей расчета Форвардной цены в соответствии с 

протоколом внеочередного общего собрания акционеров ПАО ГК «ТНС энерго» от 29 мая 2017 года. 

Дополнительный платеж: 

В рамках Сделки 1 может быть предусмотрена обязанность ПАО ГК «ТНС энерго» уплатить ООО ВТБ 

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

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

Досрочное исполнение Сделки 1 и/или отдельных Сделок форвард 

Допускается внесение изменений в ранее согласованные условия Сделки 1 об определении размера 

Дополнительной суммы денежных обязательств Стороны Б (порядок ее расчета указан в приложении 2 к 

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

связи с согласованием изменений в расчет Форвардной ставки. 

4 подтверждение обязательств Общества в качестве гаранта по Независимой гарантии, которая 

продолжает обеспечивать в полном объеме обязательства ПАО ГК «ТНС энерго» по сделке, состоящей из 

серии взаимосвязанных сделок беспоставочный опцион на акции (регистрационные номера 29127447, 

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

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

акции 4")) (каждая из них именуется "Сделка опцион", совместно именуются – "Сделка 2"), 

заключенных 4 июня 2019 года между ВТБ Капитал Брокер, действующим от своего имени, но за счет АО 

Холдинг ВТБ Капитал, в качестве Стороны А и ПАО ГК "ТНС энерго" в качестве Стороны Б, с учетом 

следующих изменений: 

Срок Сделок опцион: 

Срок Сделок опцион составляет не более 48 месяцев, 60 месяцев, 72 месяцев и 84 месяцев, 

соответственно. Плановое проведение расчетов по каждой Сделке опцион происходит не позднее чем 

через десять рабочих дней после истечения срока соответствующей Сделки опцион. 

Дата истечения срока: 

07 июня 2021 года применительно к Сделке беспоставочный опцион на акции 1; 

06 июня 2022 года применительно к Сделке беспоставочный опцион на акции 2; 

05 июня 2023 года применительно к Сделке беспоставочный опцион на акции 3; 

05 июня 2024 года применительно к Сделке беспоставочный опцион на акции 4. 

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

одобренные в соответствии с протоколом общего собрания акционеров Общества от 5 июля 2017 года и 

протоколом годового общего собрания акционеров Общества от 30 мая 2019 года, остаются без 

изменений. 

Любой договор или любое соглашение, указанные в настоящем решении, могут быть расторгнуты и 

подписаны в новой редакции, изменены или дополнены, в том числе, Общество может подписать и 

оформить любые сделки, дополнительные соглашения, дополнения, изменения, соглашения об уступке 

прав и передаче обязательств и письма-подтверждения в отношении Изменений, а также любые 

сертификаты, подтверждения, согласия и иные документы, необходимые для внесения Изменений. 

Настоящее решение является бессрочным. 
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Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по сделке: 

АО ВТБ Капитал и ПАО «ТНС энерго Кубань». Выгодоприобретатель: АО ВТБ Капитал. 

Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской 

Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки 

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество Группа компаний «ТНС энерго» 

Сокращенное фирменное наименование: ПАО ГК «ТНС энерго» 

ИНН: 7705541227 

ОГРН: 1137746456231 

 

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: 

признается заинтересованным лицом, поскольку является контролирующим лицом, владея более 50 

процентов голосующих акций Общества, на основании Договора № 229 от 18.06.2013 о передаче 

полномочий единоличного исполнительного органа открытого акционерного общества 

«Кубаньэнергосбыт» осуществляет функции единоличного исполнительного органа, а также является 

контролирующим лицом выгодоприобретателей: ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону», ПАО «ТНС энерго 

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

 

ФИО: Афанасьева София Анатольевна 

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: 

является членом Совета директоров ПАО «ТНС энерго Марий Эл», одновременно являясь членом Совета 

директоров ПАО ГК «ТНС энерго», являющегося управляющей организацией выгодоприобретателей: ПАО 

«ТНС энерго Ростов-на-Дону», ПАО «ТНС энерго Воронеж», ПАО «ТНС энерго Ярославль», ПАО «ТНС 

энерго Марий Эл», ООО «ТНС энерго Пенза». 

 

ФИО: Афанасьев Сергей Борисович 

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: 

является членом Совета директоров Общества, одновременно являясь единоличным исполнительным 

органом и членом Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго», являющегося управляющей организацией 

выгодоприобретателей: ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону», ПАО «ТНС энерго Воронеж», ПАО «ТНС 

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

 

ФИО: Щуров Борис Владимирович 

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: 

является членом Совета директоров Общества, одновременно являясь членом Совета директоров ПАО 

ГК «ТНС энерго», являющегося управляющей организацией выгодоприобретателей: ПАО «ТНС энерго 

Ростов-на-Дону», ПАО «ТНС энерго Воронеж», ПАО «ТНС энерго Ярославль», ПАО «ТНС энерго Марий 

Эл», ООО «ТНС энерго Пенза»; 

 

 

Размер (цена) сделки в денежном выражении:  9 000 000 RUR x 1000 

Размер (цена) сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего 

завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 66.4 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: Срок 

Независимой гарантии до 31.12.2027 года. Срок Сделок форвард составляет не более 48 месяцев, 60 

месяцев, 72 месяцев и 84 месяцев, соответственно. Плановое проведение расчетов по каждой Сделке 

форвард происходит не позднее чем через десять рабочих дней после истечения срока соответствующей 

Сделки форвард.Дата истечения срока:07 июня 2021 года применительно к Сделке беспоставочный 

форвард на акции 1;06 июня 2022 года применительно к Сделке беспоставочный форвард на акции 2;05 

июня 2023 года применительно к Сделке беспоставочный форвард на акции 3;05 июня 2024 года 

применительно к Сделке беспоставочный форвард на акции 4.Срок Сделок опцион:Срок Сделок опцион 

составляет не более 48 месяцев, 60 месяцев, 72 месяцев и 84 месяцев, соответственно. Плановое 

проведение расчетов по каждой Сделке опцион происходит не позднее чем через десять рабочих дней 

после истечения срока соответствующей Сделки опцион.Дата истечения срока:07 июня 2021 года 

применительно к Сделке беспоставочный опцион на акции 1;06 июня 2022 года применительно к Сделке 

беспоставочный опцион на акции 2;05 июня 2023 года применительно к Сделке беспоставочный опцион на 

акции 3;05 июня 2024 года применительно к Сделке беспоставочный опцион на акции 4. 
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Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание акционеров 

(участников) 

Дата принятия решение об одобрении сделки: 22.05.2020 

Дата составления протокола: 25.05.2020 

Номер протокола: 2 

 

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 

На 30.06.2020 г. 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя Значение 

показателя 

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков 8 119 707 

  в том числе просроченная 2 867 428 

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 2 821 373 

  в том числе просроченная 590 503 

Общий размер дебиторской задолженности 10 812 344 

  в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности 3 457 931 

 

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

указанный отчетный период 

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество энергетики и электрификации Кубани 

ПАО «Кубаньэнерго» 

Сокращенное фирменное наименование: ПАО «Кубаньэнерго» 

Место нахождения: г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2 

ИНН: 2309001660 

ОГРН: 1022301427268 

 

Сумма дебиторской задолженности: 459 061 

Единица измерения: тыс. руб. 

Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): 

компенсация потерь электроэнергии при еѐ передаче 

Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Нет 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Югводоканал» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Югводоканал" 

Место нахождения: 53380, Россия, Краснодарский край, г. Крымск, ул. Торговая, 2 

ИНН: 2320139238 

ОГРН: 1062320038384 

 

Сумма дебиторской задолженности: 518 252 

Единица измерения: тыс. руб. 

Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): 

задолженность за потребленную электроэнергию 
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Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Нет 

 

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 

Приложение 1. 

7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента 

Приложение 2. 

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 

Содержание изменения: Приобретение в состав имущества эмитента 

Вид имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в состав) 

имущества эмитента: земельный участок 

Краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в 

состав) имущества эмитента: земельный участок общей площадью 751 кв. м. расположенный по адресу: 

Краснодарский край, ст. Новопокровская 

Основание для изменения: покупка 

Дата наступления изменения: 29.04.2020 

Цена приобретения имущества: 700 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Содержание изменения: Приобретение в состав имущества эмитента 

Вид имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в состав) 

имущества эмитента: земельный участок 

Краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в 

состав) имущества эмитента: земельный участок общей площадью 1444 кв. м расположенный по адресу 

Краснодарский край, ст. Кавказская 

Основание для изменения: покупка 

Дата наступления изменения: 29.04.2020 

Цена приобретения имущества: 1 800 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Содержание изменения: Приобретение в состав имущества эмитента 

Вид имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в состав) 
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имущества эмитента: административное здание 

Краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в 

состав) имущества эмитента: реконструкция административного здания Армавирского филиала 

Основание для изменения: ввод в эксплуатацию 

Дата наступления изменения: 

Цена приобретения имущества: 12 553 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Содержание изменения: Приобретение в состав имущества эмитента 

Вид имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в состав) 

имущества эмитента: помещение 

Краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в 

состав) имущества эмитента: помещение общей площадью 140,8 кв. м. расположенной по адресу: 

Краснодарский край, г. Геленджик 

Основание для изменения: покупка 

Дата наступления изменения: 30.07.2019 

Цена приобретения имущества: 12 000 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Содержание изменения: Выбытие из состава имущества эмитента 

Вид имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в состав) 

имущества эмитента: жилой дом 

Краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в 

состав) имущества эмитента: жилой дом общей площадью 29,3 кв. м. расположенный по адресу: 

Краснодарский край, г. Крымск 

Основание для изменения: списание 

Дата наступления изменения: 

Балансовая стоимость выбывшего имущества: 

Единица измерения: тыс. руб. 

Цена отчуждения имущества: 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Дополнительная информация: 

Стоимость недвижимого имущества 30.06.2020 г. составляет –1 388 965 тыс. рублей.  

Накопленная амортизация составляет –326 765тыс. рублей. 

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может 

существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут отразиться на 

финансово-хозяйственной деятельности, в течение периода с даты начала последнего завершенного 

финансового года и до даты окончания отчетного квартала 

Раздел VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им 

эмиссионных ценных бумагах 

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте 

8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента 

Размер уставного капитала эмитента на дату окончания отчетного квартала, руб.: 10 006 886.4 

Обыкновенные акции 

Общая номинальная стоимость: 10 006 886.4 
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Размер доли в УК, %: 100 

Привилегированные 

Общая номинальная стоимость: 0 

Размер доли в УК, %: 0 

Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем пункте, 

учредительным документам эмитента: 

соответствует 

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента 

Изменений размера уставного капитала эмитента за последний завершенный финансовый год, 

предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года 

до даты окончания отчетного квартала, не было 

8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа 

управления эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем пятью 

процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций 

Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания последнего отчетного квартала 

владеет не менее чем пятью процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 

пятью процентами обыкновенных акций 

1. Полное фирменное наименование: Акционерное общество "ТНС энерго Карелия" 

Сокращенное фирменное наименование: АО "ТНС энерго Карелия" 

Место нахождения 

185016 Российская Федерация, Карелия Респ, Петрозаводск г, Интернационалистов (Древлянка Р-Н) б-р 

17А 

ИНН: 1001012875 

ОГРН: 1051000000050 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 49% 

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 49% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

2. Полное фирменное наименование: Акционерное общество «ТНС энерго Тула» 

Сокращенное фирменное наименование: АО «ТНС энерго Тула» 

Место нахождения 

300041 Российская Федерация, г. Тула, ул. Каминского 

ИНН: 7105037307 

ОГРН: 1067105008376 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 33.1% 

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 33.1% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

3. Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "ТНС энерго Ярославль" 

Сокращенное фирменное наименование: ПАО "ТНС энерго Ярославль" 

Место нахождения 

150003 Российская Федерация, г. Ярославль, проспект Ленина 21Б 
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ИНН: 7606052264 

ОГРН: 1057601050011 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 13% 

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 13% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

4. Полное фирменное наименование: публичное акционерное общество "ТНС энерго Ростов-на- Дону" 

Сокращенное фирменное наименование: ПАО "ТНС энерго Ростов-на- Дону" 

Место нахождения 

344022 Российская Федерация, Ростовская обл, Ростов-на-Дону г., Журавлева пер. 47 

ИНН: 6168002922 

ОГРН: 1056164000023 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 12.9% 

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 12.9% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 3% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 3% 

 

5. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Единый 

информационно-Расчетный Центр Краснодарского края" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "ЕИРЦ Краснодарского края" 

Место нахождения 

35000 Российская Федерация, Краснодар, Гимназическая 55/1 

ИНН: 2310198883 

ОГРН: 1172375015702 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 30% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом 

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер которой составляет 10 и более процентов балансовой 

стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на дату 

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

предшествующего дате совершения сделки 

Дата совершения сделки (заключения договора): 28.05.2020 

Предмет и иные существенные условия сделки: 

заключение дополнительного соглашения к договору поручительства между ПАО «ТНС энерго Кубань» 

(далее – Общество) и Банк ВТБ (ПАО) в качестве обеспечения исполнения обязательств ПАО «ТНС 

энерго Ростов-на-Дону», ПАО «ТНС энерго Воронеж», ПАО «ТНС энерго Ярославль», ПАО «ТНС энерго 

Марий Эл» и ООО «ТНС энерго Пенза» (далее – Заемщики) по Кредитному соглашению от 25.06.2019 г. 

№б/н. Предмет Дополнительного соглашения к Поручительству: подтверждение обязательств 

Общества в качестве поручителя по Поручительству, которое продолжает обеспечивать в полном 

объеме обязательства Заемщиков по Кредитному соглашению, в том числе, с учетом изменений, 

вносимых Дополнительным соглашением к Кредитному соглашению (как определено ниже). В 

соответствии с Дополнительным соглашением к Поручительству срок Поручительства продляется до 1 

января 2026 года. 

Условиями Дополнительного соглашения к Поручительству могут быть предусмотрены затраты и 

расходы, подлежащие уплате Обществом. 

Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по сделке: 

Кредитор («Банк») - Банк ВТБ (Публичное акционерное общество). Поручитель - ПАО «ТНС энерго 

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

Воронеж», ПАО «ТНС энерго Ярославль», ПАО «ТНС энерго Марий Эл» и ООО «ТНС энерго Пенза». 
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Выгодоприобретатель: Заемщики 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: до 1 января 

2026 года. 

 

В исполнении обязательств просрочки со стороны контрагента или эмитента по сделке не допускались 

Размер (цена) сделки в денежном выражении:  3 487 278 RUR x 1000 

Размер (цена) сделки в процентах от стоимости активов эмитента размер на дату окончания последнего 

завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 25.72 

Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, 

предшествующего дате совершения сделки:  13 560 420 RUR x 1000 

 

Сделка является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность 

Cведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки 

Орган управления эмитента, принявший решение о согласии на совершение или о последующем одобрении 

сделки: Общее собрание акционеров (участников) 

Дата принятия решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: 22.05.2020 

Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором 

принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае: 25.05.2020 

Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято 

решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае: 2 

Заинтересованные лица и основания заинтересованности: 

- Публичное акционерное общество Группа компаний «ТНС энерго» (ПАО ГК «ТНС энерго»), признается 

заинтересованным лицом, поскольку является контролирующим лицом, владея более 50 процентов 

голосующих акций Общества, на основании Договора № 229 от 18.06.2013 о передаче полномочий 

единоличного исполнительного органа открытого акционерного общества «Кубаньэнергосбыт» 

осуществляет функции единоличного исполнительного органа, а также является контролирующим 

лицом выгодоприобретателей: ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону», ПАО «ТНС энерго Воронеж», ПАО 

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

- Щуров Борис Владимирович, признается заинтересованным лицом, поскольку является членом Совета 

директоров Общества, одновременно являясь членом Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго», 

являющегося управляющей организацией выгодоприобретателей: ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону», 

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

энерго Пенза»; 

- Афанасьев Сергей Борисович, признается заинтересованным лицом, поскольку является членом Совета 

директоров Общества, одновременно являясь единоличным исполнительным органом и членом Совета 

директоров ПАО ГК «ТНС энерго», являющегося управляющей организацией выгодоприобретателей: ПАО 

«ТНС энерго Ростов-на-Дону», ПАО «ТНС энерго Воронеж», ПАО «ТНС энерго Ярославль», ПАО «ТНС 

энерго Марий Эл», ООО «ТНС энерго Пенза»; 

- Афанасьева София Анатольевна, признается заинтересованным лицом, поскольку является членом 

Совета директоров ПАО «ТНС энерго Марий Эл», одновременно являясь членом Совета директоров ПАО 

ГК «ТНС энерго», являющегося управляющей организацией выгодоприобретателей: ПАО «ТНС энерго 

Ростов-на-Дону», ПАО «ТНС энерго Воронеж», ПАО «ТНС энерго Ярославль», ПАО «ТНС энерго Марий 

Эл», ООО «ТНС энерго Пенза». 

Подконтрольные ПАО ГК «ТНС энерго» лица: 

Публичное акционерное общество «ТНС энерго Ростов-на-Дону» (ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону»); 

Общество с ограниченной ответственностью «ТНС энерго Пенза» (ПАО «ТНС энерго Пенза»); 

Публичное акционерное общество «ТНС энерго Марий Эл» (ПАО «ТНС энерго Марий Эл»); и 

Публичное акционерное общество «ТНС энерго Воронеж» (ПАО «ТНС энерго Воронеж»). 

 

 

Дата совершения сделки (заключения договора): 04.06.2020 

Предмет и иные существенные условия сделки: 

внесение изменений (далее – "Изменения") в независимую гарантию, заключенную 5 июня 2017 года (с 

учетом соглашения о внесении изменений от 4 июня 2019 года) между АО ВТБ Капитал в качестве 

бенефициара и Обществом в качестве гаранта, права и обязанности АО ВТБ Капитал по которой были 

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

Капитал, на основании Договора о передаче прав и обязанностей по Генеральному соглашению о срочных 
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сделках на финансовых рынках и сделкам беспоставочный форвард на акции от 29 декабря 2017 года 

(далее – "Независимая гарантия"). 

2.5. Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или 

прекращение которых направлена совершенная сделка:  

Предмет Изменений: 

1 продление срока Независимой гарантии до 31.12.2027 года; 

2 подтверждение обязательств Общества в качестве гаранта по Независимой гарантии, которая 

продолжает обеспечивать в полном объеме обязательства ПАО ГК «ТНС энерго» по генеральному 

соглашению о срочных сделках на финансовых рынках между АО ВТБ Капитал и ПАО ГК «ТНС энерго» 

от 5 июня 2017 года (с учетом соглашения о внесении изменений от 4 июня 2019 года), права и 

обязанности АО ВТБ Капитал по которому были переданы ООО ВТБ Капитал Брокер, действующему от 

своего имени, но за счет АО Холдинг ВТБ Капитал, на основании Договора о передаче прав и обязанностей 

по Генеральному соглашению о срочных сделках на финансовых рынках и сделкам беспоставочный 

форвард на акции от 29 декабря 2017 года (далее – "Генеральное соглашение"); 

3 подтверждение обязательств Общества в качестве гаранта по Независимой гарантии, которая 

продолжает обеспечивать в полном объеме обязательства ПАО ГК «ТНС энерго» по сделке, состоящей из 

серии взаимосвязанных сделок беспоставочный форвард на акции (регистрационные номера 18977412 

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

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

акции 4")) (каждая из них именуется "Сделка форвард", совместно именуются "Сделка 1"), заключенной 

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

изменений от 4 июня 2019 года), права и обязанности АО ВТБ Капитал по которой были переданы ООО 

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

Договора о передаче прав и обязанностей по Генеральному соглашению о срочных сделках на финансовых 

рынках и сделкам беспоставочный форвард на акции от 29 декабря 2017 года, с учетом следующих 

изменений: 

Срок Сделок форвард: 

Срок Сделок форвард составляет не более 48 месяцев, 60 месяцев, 72 месяцев и 84 месяцев, 

соответственно. Плановое проведение расчетов по каждой Сделке форвард происходит не позднее чем 

через десять рабочих дней после истечения срока соответствующей Сделки форвард. 

Дата истечения срока: 

07 июня 2021 года применительно к Сделке беспоставочный форвард на акции 1; 

06 июня 2022 года применительно к Сделке беспоставочный форвард на акции 2; 

05 июня 2023 года применительно к Сделке беспоставочный форвард на акции 3; 

05 июня 2024 года применительно к Сделке беспоставочный форвард на акции 4. 

Форвардная ставка 

Среднеарифметическое значение ключевой ставки Банка России, определенное для соответствующего 

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

При этом для целей определения среднеарифметического значения ключевой ставки Банка России 

применительно к каждому отдельному периоду начислений стороны могут определить следующий 

порядок: (i) если в любой день в течение такого периода начислений ключевая ставка Банка России 

принимает значение ниже порогового значения 1, составляющего не более 12% годовых (далее – 

«Пороговое значение 1»), но остается выше или равна пороговому значению 2, составляющему не более 

11% годовых и в любом случае являющемуся ниже Порогового значения 1 (далее – «Пороговое значение 2»), 

то для целей расчета среднеарифметического значения в периоде начислений ключевая ставка 

применительно к такому дню в периоде начислений принимается равной Пороговому значению 1; (ii) если 

в любой день в течение такого периода начислений ключевая ставка Банка России принимает значение 

ниже Порогового значения 2, то для целей расчета среднеарифметического значения в периоде 

начислений ключевая ставка применительно к такому дню в периоде начислений принимается равной 

текущему значению ключевой ставки Банка России, увеличенному на разницу между Пороговым 

значением 1 и Пороговым значением 2. 

В отношении остальных дней в периоде начислений, когда ключевая ставка Банка России является 

равной или превышает Пороговое значение 1, для целей расчета среднеарифметического значения в 

периоде начислений ключевая ставка применительно к таким дням в периоде начислений принимается 

равной ее текущему значению в такой день. 

В случае если в дальнейшем стороны договариваются исключить при расчете среднеарифметического 

значения ключевой ставки Банка России применительно к каждому отдельному периоду начислений 

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

повышено значение Spd от 3,85% до 10%. Данные изменения также одобряются настоящим решением и 

не потребуют дополнительного одобрения (в том числе если они будут вноситься дополнительным 

соглашением). 

Термин «Форвардная ставка» используется для целей расчета Форвардной цены в соответствии с 

протоколом внеочередного общего собрания акционеров ПАО ГК «ТНС энерго» от 29 мая 2017 года. 



81 

Дополнительный платеж: 

В рамках Сделки 1 может быть предусмотрена обязанность ПАО ГК «ТНС энерго» уплатить ООО ВТБ 

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

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

Досрочное исполнение Сделки 1 и/или отдельных Сделок форвард 

Допускается внесение изменений в ранее согласованные условия Сделки 1 об определении размера 

Дополнительной суммы денежных обязательств Стороны Б (порядок ее расчета указан в приложении 2 к 

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

связи с согласованием изменений в расчет Форвардной ставки. 

4 подтверждение обязательств Общества в качестве гаранта по Независимой гарантии, которая 

продолжает обеспечивать в полном объеме обязательства ПАО ГК «ТНС энерго» по сделке, состоящей из 

серии взаимосвязанных сделок беспоставочный опцион на акции (регистрационные номера 29127447, 

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

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

акции 4")) (каждая из них именуется "Сделка опцион", совместно именуются – "Сделка 2"), 

заключенных 4 июня 2019 года между ВТБ Капитал Брокер, действующим от своего имени, но за счет АО 

Холдинг ВТБ Капитал, в качестве Стороны А и ПАО ГК "ТНС энерго" в качестве Стороны Б, с учетом 

следующих изменений: 

Срок Сделок опцион: 

Срок Сделок опцион составляет не более 48 месяцев, 60 месяцев, 72 месяцев и 84 месяцев, 

соответственно. Плановое проведение расчетов по каждой Сделке опцион происходит не позднее чем 

через десять рабочих дней после истечения срока соответствующей Сделки опцион. 

Дата истечения срока: 

07 июня 2021 года применительно к Сделке беспоставочный опцион на акции 1; 

06 июня 2022 года применительно к Сделке беспоставочный опцион на акции 2; 

05 июня 2023 года применительно к Сделке беспоставочный опцион на акции 3; 

05 июня 2024 года применительно к Сделке беспоставочный опцион на акции 4. 

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

одобренные в соответствии с протоколом общего собрания акционеров Общества от 5 июля 2017 года и 

протоколом годового общего собрания акционеров Общества от 30 мая 2019 года, остаются без 

изменений. 

Любой договор или любое соглашение, указанные в настоящем решении, могут быть расторгнуты и 

подписаны в новой редакции, изменены или дополнены, в том числе, Общество может подписать и 

оформить любые сделки, дополнительные соглашения, дополнения, изменения, соглашения об уступке 

прав и передаче обязательств и письма-подтверждения в отношении Изменений, а также любые 

сертификаты, подтверждения, согласия и иные документы, необходимые для внесения Изменений. 

Настоящее решение является бессрочным. 

Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по сделке: 

Стороны: АО ВТБ Капитал и ПАО «ТНС энерго Кубань». Выгодоприобретатель: АО ВТБ Капитал. 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: Срок 

Независимой гарантии до 31.12.2027 года. Срок Сделок форвард: Срок Сделок форвард составляет не более 

48 месяцев, 60 месяцев, 72 месяцев и 84 месяцев, соответственно. Плановое проведение расчетов по 

каждой Сделке форвард происходит не позднее чем через десять рабочих дней после истечения срока 

соответствующей Сделки форвард. Дата истечения срока: 07 июня 2021 года применительно к Сделке 

беспоставочный форвард на акции 1; 06 июня 2022 года применительно к Сделке беспоставочный форвард 

на акции 2; 05 июня 2023 года применительно к Сделке беспоставочный форвард на акции 3; 05 июня 2023 

года применительно к Сделке беспоставочный форвард на акции 3; 05 июня 2024 года применительно к 

Сделке беспоставочный форвард на акции 4. Срок Сделок опцион:Срок Сделок опцион составляет не более 

48 месяцев, 60 месяцев, 72 месяцев и 84 месяцев, соответственно. Плановое проведение расчетов по 

каждой Сделке опцион происходит не позднее чем через десять рабочих дней после истечения срока 

соответствующей Сделки опцион.Дата истечения срока: 07 июня 2021 года применительно к Сделке 

беспоставочный опцион на акции 1;06 июня 2022 года применительно к Сделке беспоставочный опцион на 

акции 2;05 июня 2023 года применительно к Сделке беспоставочный опцион на акции 3;05 июня 2024 года 

применительно к Сделке беспоставочный опцион на акции 4 

 

В исполнении обязательств просрочки со стороны контрагента или эмитента по сделке не допускались 

Размер (цена) сделки в денежном выражении:  9 000 000 RUR x 1000 

Размер (цена) сделки в процентах от стоимости активов эмитента размер на дату окончания последнего 

завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 66.4 

Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, 

предшествующего дате совершения сделки:  13 560 420 RUR x 1000 
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Сделка является крупной сделкой 

Сделка является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность 

Cведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки 

Орган управления эмитента, принявший решение о согласии на совершение или о последующем одобрении 

сделки: Общее собрание акционеров (участников) 

Дата принятия решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: 22.05.2020 

Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором 

принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае: 25.05.2020 

Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято 

решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае: 2 

 

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 

Категория акций: обыкновенные 

Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 0.56 

 

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые размещены и не являются 

погашенными): 17 869 440 

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены или находятся в процессе размещения 

(количество акций дополнительного выпуска, государственная регистрация которого осуществлена, но в 

отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска 

или не представлено уведомление об итогах дополнительного выпуска в случае, если в соответствии с 

Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» государственная регистрация отчета об итогах 

дополнительного выпуска акций не осуществляется): 0 

Количество объявленных акций: 0 

Количество акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе) эмитента: 339 597 

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных 

ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента: 0 

 

Выпуски акций данной категории (типа): 

 

Дата 

государственной 

регистрации 

Государственный регистрационный номер выпуска 

14.09.2006 1-01-55218-Е 

 

Права, предоставляемые акциями их владельцам: 

В соответствии с пунктом 6.3 Статьи 6 Устава эмитента каждая обыкновенная именная акция 

Общества предоставляет акционеру — ее владельцу одинаковый объем прав. Акционеры-владельцы 

обыкновенных именных акций Общества имеют право: 

- участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции,  

- принимать участие в распределении прибыли Общества – право на получение дивидендов; 

- преимущественного приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных 

акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном 

количеству принадлежащих им обыкновенных акций; 

- получать в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, 

или его стоимость. 

- вносить предложения в повестку дня Общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном 

действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом; 

-  в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом и Уставом Общества, получать информацию о 

деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерской и иной документацией; 

- обжаловать решения органов Общества, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и в 

порядке, которые предусмотрены законом; 
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- требовать, действуя от имени Общества, возмещения причиненных Обществу убытков; 

- оспаривать, действуя от имени Общества, совершенные им сделки по основаниям, предусмотренным 

статьей 174 (Сто семьдесят четыре) Гражданского кодекса или законом об акционерных обществах, и 

требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий 

недействительности ничтожных сделок Общества; 

- осуществлять иные права, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и 

законодательством Российской Федерации. 

Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

Акции Общества включены в Систему RTS Board на Фондовой бирже «Российская торговая система»  

Наименование фондовой биржи Код акций Дата включения в систему 

Фондовая биржа «РТС» KBSB 17.04.2007 

Адрес: 127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д.33, стр. 1, веб-сайт: www.rts.ru 

 

Акции Общества допущены к торгам на фондовой бирже ПАО Московская Биржа путем включения в 

Третий уровень ценных бумаг ЗАО «ФБ ММВБ». 

Наименование фондовой биржи        Код акций Дата допуска акций к торгам 

Фондовая биржа ММВБ          KBSB                       09.06.2014 

Адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., 13, веб-сайт: www.micex.ru. 

 

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 

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям 

эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с 

обеспечением 

На дату окончания отчетного квартала в обращении нет облигаций эмитента с обеспечением, 

обязательства по которым не исполнены, в отношении которых осуществлялась регистрация проспекта 

и (или) допуск к организованным торгам 

8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с ипотечным 

покрытием 

Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не исполнены 

8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по 

облигациям эмитента с залоговым обеспечением денежными требованиями 

Эмитент не размещал облигации с залоговым обеспечением денежными требованиями, обязательства по 

которым еще не исполнены 

8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги 

эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

 

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, 

которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по акциям 

эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента 



84 

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 - 

2016г., 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 

Внеочередное Общее собрание 

акционеров 12.10.2017 года. Протокол от 

13.10.2017 б/н. 

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб. 4,3393 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем 

акциям данной категории (типа), руб. 

76 257 980,81 

Дата, на которую определяются (определялись) лица, 

имеющие (имевшие) право на получение дивидендов 

30.10.2017 

Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам 

которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные 

дивиденды 

2016г., полный год 

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов номинальному держателю и 

являющемуся профессиональным 

участником рынка ценных бумаг 

доверительному управляющему 

составляет не более 10 рабочих дней, 

другим зарегистрированным в реестре 

акционерам - 25 рабочих дней с даты 

составления списка лиц, имеющих 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 чистая прибыль. 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного 

года, % 

100 

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной 

категории (типа), руб. 

75 718 545, 26 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных 

дивидендов по акциям данной категории (типа), % 

99,29 

В случае если объявленные дивиденды не выплачены или 

выплачены эмитентом не в полном объеме – причины 

невыплаты объявленных дивидендов 

отсутствие реквизитов получателя, из-за 

наличия не распределенных долей по 

указанным в списке счетам, возврат 

денежных средств почтой в связи с 

отсутствием получателя. В Украину 

отправка дивидендов невозможна 

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных 

дивидендах, указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

В соответствии с Соглашением от 

09.10.2017 года к Договору № 252 от 

18.04.2011 г. "О порядке начисления и 

выплаты дохода получателям ПАО 

"ТНС энерго Кубань" по итогам 2016 

года", начисление и уплата доходов по 

акциям, учитываемых в реестре АО 

"Регистратор КРЦ" производится АО 

"Регистратор КРЦ". 
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Наименование показателя Значение показателя за 

соответствующий отчетный период - 

2017г., 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 26.06.2018 

года. Протокол от 29.06.2018 б/н. 

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб. 13,6627 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем 

акциям данной категории (типа), руб. 

244 144 797,36 

Дата, на которую определяются (определялись) лица, 

имеющие (имевшие) право на получение дивидендов 

16.07.2018 

Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам 

которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные 

дивиденды 

2017г., полный год 

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов номинальному держателю и 

являющемуся профессиональным 

участником рынка ценных бумаг 

доверительному управляющему 

составляет не более 10 рабочих дней, 

другим зарегистрированным в реестре 

акционерам - 25 рабочих дней с даты 

составления списка лиц, имеющих 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) 

нераспределеная чистая прибыль 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного 

года, % 

100 

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной 

категории (типа), руб. 

242 355 945, 58 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных 

дивидендов по акциям данной категории (типа), % 

99,27 

В случае если объявленные дивиденды не выплачены или 

выплачены эмитентом не в полном объеме – причины 

невыплаты объявленных дивидендов 

отсутствие реквизитов получателя, из-за 

наличия нераспределенных долей по 

указанным в списке счетам, возврат 

денежных средств почтой в связи с 

отсутствием получателя. В Украину 

отправка дивидендов невозможна. 

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных 

дивидендах, указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

В соответствии с Соглашением от 

16.07.2018 года к Договору № 252 от 

18.04.2011 г. "О порядке начисления и 

выплаты дохода получателям ПАО 

"ТНС энерго Кубань", начисление и 

уплата доходов по акциям, учитываемых 

в реестре АО "Регистратор КРЦ" 

производится АО "Регистратор КРЦ. 
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Наименование показателя Значение показателя за 

соответствующий отчетный период - 

2018г., полный год 

Категория акций, для привилегированных акций – тип обыкновенные 

Орган управления эмитента, принявший решение об 

объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата 

составления и номер протокола собрания (заседания) органа 

управления эмитента, на котором принято такое решение 

Годовое общее собрание акционеров 

30.05.2019. Протокол от 31.05.2019 б/н. 

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб. 4,1432 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем 

акциям данной категории (типа), руб. 

70000120,56 

Дата, на которую определяются (определялись) лица, 

имеющие (имевшие) право на получение дивидендов 

17.06.2019 

Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам 

которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные 

дивиденды 

2018г., полный год 

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов Срок выплаты дивидендов 

номинальному держателю и 

являющемуся профессиональным 

участником рынка ценных бумаг 

доверительному управляющему: 

01.07.2019, другим зарегистрированным 

в реестре акционерам - 22.07.2019. 

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 чистая прибыль 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного 

года, % 

94,5 

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной 

категории (типа), руб. 

69 380 090, 50 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных 

дивидендов по акциям данной категории (типа), % 

99,11 

В случае если объявленные дивиденды не выплачены или 

выплачены эмитентом не в полном объеме – причины 

невыплаты объявленных дивидендов 

Отсутствие реквизитов получателя, из-за 

наличия нераспределенных долей по 

указанным в списке счетам, возврат 

денежных средств почтой в связи с 

отсутствием получателя. В Украину 

отправка дивидендов невозможна. 

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных 

дивидендах, указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

В соответствии с Соглашением от 

18.06.2019 года к Договору № 252 от 

18.04.2011 г. "О порядке начисления и 

выплаты дохода получателям ПАО 

"ТНС энерго Кубань" по итогам 2018 

года", начисление и уплата доходов по 

акциям, учитываемых в реестре ЗАО 

"Регистратор КРЦ" производится ЗАО 

"Регистратор КРЦ. 

 

 

 

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 
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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 

 

Приложение № 1 к настоящему отчету эмитента (ежеквартальному отчету). Промежуточная 

бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента  

Приложение № 2 к настоящему ежеквартальному отчету. Консолидированная финансовая 

отчетность эмитента.  

 


