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ОБРАЩЕНИЕ К АКЦИОНЕРАМ ОБЩЕСТВА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
И УПРАВЛЯЮЩЕГО ДИРЕКТОРА ОБЩЕСТВА С ОТЧЁТОМ О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОБЩЕСТВА В 2016 ГОДУ
Уважаемые акционеры!
В 2016 году усилия коллектива ПАО «ТНС энерго НН» были
направлены на дальнейшее укрепление позиций компании в
регионе и повышение качества обслуживания потребителей. На
конец 2016 года гарантирующий поставщик электроэнергии на
территории Нижегородской области обслуживал более 1,22
миллионов частных и более 34,9 тысяч бизнес-клиентов.
Важнейшим показателем стабильности работы Общества стало
выполнение им всех своих обязательств перед оптовым рынком
электроэнергии и партнерами, участвующими в процессе
энергоснабжения Нижегородского региона. С уверенностью
можно говорить о том, что коллектив ПАО «ТНС энерго НН»
выполнил все стоявшие перед ним задачи.
В 2016 году ПАО «ТНС энерго НН» особое внимание уделило
вопросам повышения клиентоориентированности. Продолжилась работа по внедрению единой
системы биллинга с целью повышения прозрачности бизнес-процессов и эффективного внедрения
качественно новых клиентских сервисов. Были усовершенствованы дистанционные сервисы
обслуживания, расширен функционал сайта компании и Единого контактного центра. Являясь
гарантирующим поставщиком электроэнергии и социально ответственной компанией, ПАО «ТНС
энерго НН» принимает активное участие в культурной жизни региона, поддерживает юношеские
спортивные и творческие, а также оказывает помощь детским медицинским учреждениям.
В 2017 году ПАО «ТНС энерго НН» продолжит работу по улучшению финансово-экономических
показателей, повышению реализации электроэнергии и снижению дебиторской задолженности
потребителей. Мы планируем принимать участие в разработке единых стандартов качества
обслуживания потребителей в рамках перехода к модели «эталонного сбыта», а также сосредоточим
свое внимание на внедрении новых дополнительных услуг на базе существующей сети центров
обслуживания клиентов.
Хочу выразить благодарность акционерам, партнерам и коллективу ПАО «ТНС энерго НН» за
продуктивную работу на протяжении 2016 года.

Председатель Совета директоров
ПАО «ТНС энерго НН»

Аржанов Д. А.
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Уважаемые акционеры!
Представляем вашему вниманию годовой отчет ПАО «ТНС
энерго НН» за 2016 год.
ПАО «ТНС энерго НН» за отчётный период выполнило
установленные
ключевые
показатели
эффективности.
Фактические значения чистой прибыли и уровня реализации
электрической энергии потребителям превысили плановые
значения. Компания в 2016 году увеличила полезный отпуск
электроэнергии, продолжила комплексную работу по снижению
дебиторской задолженности,
пересмотрела планируемые
расходы компании, что выразилось в росте рентабельности
собственного капитала.
Особое
внимание
мы
уделили
вопросам
клиентоориентированности:
расширению
спектра
услуг,
предоставляемых потребителям, совершенствованию качества
обслуживания населения и бизнес-клиентов.
Мы успешно реализуем долгосрочную программу по
техническому перевооружению и реконструкции, строительству
современных
комфортабельных
Центров
обслуживания
клиентов. Значительное внимание в отчётном периоде уделялось развитию сервисов
дистанционного обслуживания, отвечающих актуальным потребностям частных клиентов компании.
Реализуя программу по повышению клиентоориентированности, в 2016 году ПАО «ТНС энерго НН»
наградило 9 призеров регионального этапа федеральной акции «Надежный партнер» среди
промышленных, непромышленных и бюджетных потребителей электроэнергии, которые были
внесены в федеральный рейтинг благонадёжных потребителей электроэнергии.
Кроме того, в 2016 году компании «ТНС энерго Нижний Новгород» был присвоен статус высокой
прозрачности закупок в Национальном Рейтинге в категории «Государственные корпоративные
заказчики».
Отмечу, что основой конкурентоспособности компании на рынке энергетических услуг является
квалифицированный персонал, имеющий многолетний опыт работы в энергосбытовой сфере, а
также развитая сервисная сеть на территории Нижегородской области.
Результаты работы компании в 2016 году подтвердили финансовую устойчивость Общества,
закрепили его положение в регионе, а также показали общие перспективы развития компании в 2017
году.

С уважением,
заместитель генерального директора
ПАО ГК «ТНС энерго» –
управляющий директор ПАО «ТНС энерго НН»

О.Б. Шавин
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I.

РОЛЬ И МЕСТО ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА. СВЕДЕНИЯ О ПОЛОЖЕНИИ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ
Публичное акционерное общество «ТНС энерго Нижний Новгород» - крупнейшая
энергоснабжающая организация региона, гарантирующий поставщик электроэнергии на территории
Нижегородской области.
А в ХХ веке реализацией электроэнергии горьковской энергосистемы занималось
Абонентское бюро управления сетей и подстанций энергокомбината. Для надзора за экономным
расходованием электроэнергии была создана электроинспекция ГорЭК.
В феврале 1940 года в составе ГорЭК на базе Абонентского бюро и электроинспекции в
соответствии с постановлением правительства было образовано самостоятельное предприятие
"Энергосбыт".
В 90-е годы ХХ века осуществлена приватизация энергетической отрасли России. Созданы
электроэнергетические компании по территориальному признаку. Образовано ОАО РАО «ЕЭС
России» - компания, контролировавшая 118 дочерних и зависимых обществ, в том числе и ОАО
«Нижновэнерго».
Обособленное подразделение ОАО «Нижновэнерго» «Энергосбыт» успешно обеспечивало
реализацию электрической энергии как выработанной предприятиями Нижегородского топливноэнергетического комплекса, так и поставляемой из единой энергетической системы России.
В ходе реформы электроэнергетики, цели и задачи которой были определены
постановлением Правительства РФ от 11.07.2001 №526 «О реформировании электроэнергетики
Российской Федерации», произошло разделение естественных монопольных и потенциально
конкурентных функций. Поменялась структура отрасли и в результате реорганизации ОАО
«Нижновэнерго», в форме выделения, 01 апреля 2005 года создано Открытое акционерное общество
«Нижегородская сбытовая компания» на базе обособленного подразделения «Энергосбыт».
В 2015 году ОАО «Нижегородская сбытовая компания» сменило своё наименование на
Публичное акционерное общество «ТНС энерго Нижний Новгород» (ПАО «ТНС энерго НН»)
ПАО «ТНС энерго НН» входит в Группу Компаний «ТНС энерго», один из крупнейших
холдингов энергосбытовых компаний России. Общество, сохраняя привычное для абонентов
название – Энергосбыт, осуществила ребрендинг с целью формирования единого корпоративного
имиджа группы компаний «ТНС энерго».
С 01.08.2012 функция единоличного исполнительного органа Общества передана ООО ГК
«ТНС энерго» (с 29.05.2013 – ОАО ГК «ТНС энерго», с 01.12.2014 - ПАО ГК «ТНС энерго») по договору о
передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Нижегородская сбытовая
компания».
Главная задача Общества, как гарантирующего поставщика, состоит в обеспечении надежного
и бесперебойного снабжения электроэнергией потребителей на территории Нижегородской области,
в расширении спектра услуг, предоставляемых потребителям электрической энергии,
совершенствовании качества обслуживания абонентов.
Основной принцип работы ПАО «ТНС энерго НН» - информационная прозрачность и
открытость в отношениях с клиентами и партнерами, а также комплексное решение задач и
системный подход к ведению бизнеса.
ПАО «ТНС энерго НН» входит в Список А Палаты покупателей электроэнергии
Некоммерческого партнёрства «Совет рынка», созданного в соответствии с Федеральным законом
от 4 ноября 2007 года № 250-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в связи с осуществлением мер по реформированию энергетической
системы России», установившего особенности правового статуса коммерческой инфраструктуры
оптового рынка, в том числе с 1 апреля 2008 года возложенные на Некоммерческое партнерство
«АТС».
ПАО «ТНС энерго НН» как гарантирующий поставщик является членом Некоммерческого
партнёрства Гарантирующих поставщиков и Энергосбытовых компаний.
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В настоящее время основными тенденциями развития отрасли, в которой осуществляет свою
деятельность ПАО «ТНС энерго НН», относятся:
- обеспечение баланса экономических интересов поставщиков и потребителей
энергии;
- обеспечение электрической энергии для потребителей и защита их прав;
- конкурентоспособность при развитии рынка электрической энергии мощности
ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА ОБЩЕСТВА
В состав Публичного акционерного общества «ТНС энерго Нижний Новгород» входит восемь
отделений: Арзамасское, Балахнинское, Выксунское, Кстовское, Семеновское, Сергачское, Шахунское
и Городское отделение, которое обслуживает потребителей Нижнего Новгорода, Бора и Дзержинска.
Участки отделений Общества расположены в районных центрах Нижегородской области.
Организационная структура Общества представлена в Приложении №1 к настоящему
Годовому отчёту.
ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.
ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ
НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Приоритетными направлениями деятельности ПАО «ТНС энерго НН» в рамках основной
деятельности являются:
 сохранение статуса гарантирующего поставщика электроэнергии;
 создание положительного имиджа Общества, ориентация на удовлетворение интересов
клиентов при взаимодействии с прочими субъектами рынка;
 обеспечение качественного обслуживания потребителей электрической энергии;
 сохранение и увеличение клиентской базы;
 повышение и укрепление платежной дисциплины потребителей.
Совет директоров оценивает итоги развития Общества по приоритетным направлениям его
деятельности в 2016 году как успешные. В отчетном году Общество сумело обеспечить
функционирование компании в соответствии с утвержденным бизнес-планом Общества.
По итогам года показатели финансового состояния гарантирующего поставщика
соответствуют рекомендуемым значениям, что подтверждает устойчивое финансовое положение
Общества и характеризует его как надежного поставщика электроэнергии.
Совет директоров ПАО «ТНС энерго НН» в 2016 году провёл 25 заседаний, рассмотрел 148
вопросов. Наиболее важными решениями Совета директоров Общества являлись следующие:
- Решения, связанные с подготовкой и проведением Общих собраний акционеров
Годовое общее собрание акционеров является важнейшим корпоративным событием в
жизни Общества. Это подведение итогов деятельности Общества в отчетном году, отчет перед
акционерами и оценка качества управления бизнесом, принятие решений по наиболее важным
вопросам, в том числе распределение прибыли. В 2016 году проведено годовое общее собрание
акционеров Общества по итогам 2015 финансового года.
- Решения, связанные с деятельностью исполнительных органов управления Обществом
В отчетном году Советом директоров ежеквартально рассматривались отчеты Управляющей
организации, осуществляющей функции единоличного исполнительного органа Общества в
соответствии с Договором №10/08 от 01 августа 2012 года о передаче полномочий единоличного
исполнительного органа ОАО «Нижегородская сбытовая компания», о результатах деятельности
Общества за соответствующий период.
- Решения, определяющие финансово-экономическую политику Общества
Бизнес-план Общества на 2016 год, целевые значения квартальных ключевых показателей
эффективности ПАО «ТНС энерго НН» на 2016 год утверждены 01 апреля 2016 года (Протокол
№27/280). Внесены корректировки в Инвестиционную программу Общества на 2016 год 28 марта
2016 года (Протокол №26/279) и 05 июля 2016 года (Протокол №2/289). В рамках политики Общества
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по финансированию оборотных средств (кредитной политики) утверждены лимиты стоимостных
параметров заимствования.
Совет директоров Общества 04 апреля 2016 года (Протокол №28/281) утвердил
Инвестиционную программу ПАО «ТНС энерго НН» на 2017-2019 годы, а 20 декабря 2016 года
(Протокол № 11/298) внесены корректировки в Инвестиционную программу ПАО «ТНС энерго НН» на
2017-2019 годы.
- Решения, связанные с деятельностью по управлению персоналом Общества
Совет директоров Общества 30 декабря 2015 года утвердил Коллективный договор между
работниками и работодателем Публичного акционерного общества «ТНС энерго Нижний Новгород»
на 2016-2018 годы, регламентирующий социальные гарантии для сотрудников Общества. 28 января
2016 года (Протокол №21/274), 05 июля 2016 года (Протокол №2/289) и 21 октября 2016 года
(Протокол №8/295) Совет директоров Общества утвердил изменения в Коллективный договор между
работниками и работодателем ПАО «ТНС энерго НН» на 2016-2018 годы.
В рамках бизнес-плана на 2016 год запланированы средства на программу добровольного
медицинского страхования сотрудников.
- Прочие решения Совета директоров
В течение отчетного года также были приняты решения по прочим вопросам, возникающим в
процессе хозяйственной деятельности Общества: рассмотрены вопросы о заключении сделок, в
совершении которых имеется заинтересованность; об определении цены крупных сделок; об
определении цены выкупа акций ПАО «ТНС энерго НН» и т.д.
Федеральным законом «Об акционерных Обществах» Совету директоров отводится наиболее
важная роль в обеспечении прав акционеров, в формировании и реализации стратегии развития
Общества, обеспечении его успешной финансово-хозяйственной деятельности и формировании
положительного имиджа Компании.
РЫНКИ СБЫТА. КОНКУРЕНТНОЕ ОКРУЖЕНИЕ
ПАО «ТНС энерго НН», являясь Гарантирующим поставщиком электрической энергии на
территории Нижегородской области, обеспечивает энергоснабжение потребителей, подключенных к
сетям филиала ПАО «МРСК Центра и Приволжья» и прочих сетевых компаний. Общество занимает
лидирующее положение в сфере сбыта электрической энергии в Нижегородской области.
По состоянию на 31.12.2016 года абонентами ПАО «ТНС энерго НН» являлись более 34,9 тыс.
юридических лиц, из которых более 4,4 тыс. потребителей, финансируемых из бюджетов различных
уровней, и более 1,22 млн. физических лиц.
ПАО «ТНС энерго НН» является основным поставщиком электрической энергии (мощности) для
населения (потребителей граждан приравненных к ним потребителей), потребителей,
финансирование которых осуществляется из всех уровней бюджета, предприятий малого и среднего
бизнеса.
Преимущества ПАО «ТНС энерго НН»:
- многолетний опыт энергосбытовой деятельности;
- наличие договорных отношений с сетевыми организациями, оказывающими услуги по
передаче электрической энергии;
- квалифицированный персонал, компетентность в сфере законодательства об
электроэнергетике;
- статус субъекта ОРЭМ, эффективное управление закупками;
- статус гарантирующего поставщика;
- развитая сервисная сеть на территории области, возможность организации РКЦ;
- предоставление сервисных услуг.
ФАКТОРЫ РИСКА
Общество планомерно развивает и совершенствует систему управления рисками в целях
максимально оперативного выявления и своевременного реагирования на возникающие риски и
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возможные негативные последствия для Общества. Структурными подразделениями Общества
осуществляется анализ портфеля рисков и разработка предложений по стратегии реагирования в
отношении управления соответствующими рисками, мониторинг и оценка таких видов риска как:
отраслевые риски; страновые и региональные риски; финансовые риски; риски, связанные с
приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг; правовые риски; риски, связанные с
основной деятельностью Общества; стратегические риски.
Отраслевые риски
Основными отраслевыми рисками, имеющими негативное влияние на деятельность Общества,
являются:
 риск ухудшения финансового положения компании, связанный с изменением
законодательной базы в сфере энергетики;
 риск роста дебиторской задолженности потребителей за приобретаемую электроэнергию;
 риск неполной трансляции затрат на покупку электрической энергии (мощности) на оптовом
рынке в нерегулируемой предельной цене конечного потребителя в случае изменения правил
оптового рынка и внесений изменений в регламенты рынка;
 риск, связанный с возможностью ухода крупных потребителей электрической энергии и
мощности на оптовый рынок.
С целью минимизации данных рисков компания осуществляет и в дальнейшем планирует
осуществлять следующие мероприятия:
 постоянно совершенствовать работу с важными для организации клиентами (предприятиями
и организациями);
 проводить комплекс мероприятий по улучшению качества обслуживания;
 развивать
конкурентные
преимущества,
позволяющие
эффективно
решать
административные и финансовые вопросы, связанные с поставкой электроэнергии;
 проводить постоянный мониторинг готовящихся изменений на оптовом рынке.
Страновые и региональные риски
Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного
положения и забастовками в стране и регионе, в котором Общество зарегистрировано в качестве
налогоплательщика и осуществляет основную деятельность, маловероятны.
Риски, связанные с географическими особенностями региона, в том числе повышенной
опасностью стихийных бедствий, возможным прекращением транспортного сообщения в связи с
удаленностью и/или труднодоступностью, не оказывают существенного влияния на деятельность
Общества, поскольку область деятельности Компании - Нижегородская область - мало подвержена
таким рискам.
Финансовые риски
В любой хозяйственной деятельности всегда существует опасность денежных потерь,
вытекающих из специфики тех или иных хозяйственных операций. Опасность таких потерь
представляют собой финансовые риски.
Особенностью финансового риска является вероятность получения ущерба в результате
проведения каких-либо операций в финансово-кредитной и биржевой сферах, совершения операций
с фондовыми ценными бумагами, т.е. риска, который вытекает из природы этих операций. К
финансовым рискам относятся кредитный риск, процентный риск, инфляционный риск и другие.
В Обществе существуют следующие финансовые риски:
Риск неплатежей. В связи с несвоевременной оплатой потребителей за потребленную
электроэнергию возникают кассовые разрывы и, как следствие, возникает необходимость
привлечения заемных средств для обеспечения обязательных платежей за электроэнергию и услуг
инфраструктурных 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 обязательства
по оплате Обществом проводится анализ состава и давности образования дебиторской
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задолженности, так как просроченная дебиторская задолженность создает недостаток финансовых
ресурсов, а также означает рост риска непогашения долгов и уменьшения прибыли.
Риск невозможности получения кредитных и заемных средств. В настоящее время
положение на финансовых рынках неустойчивое, наблюдается недостаток кредитных ресурсов, что
может привести к невозможности получения банковских кредитов Обществом. В результате –
неисполнение финансовых обязательств перед поставщиками электроэнергии и мощности, перед
сетевыми организациями и, как следствие, начисление пени, штрафов, уменьшение прибыли.
Процентный риск. Привлекая заемные источники финансирования, Общество 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.
Риск по утверждению Региональной службой по тарифам низкой сбытовой надбавки, не
отражающей в полной мере необходимых затрат энергосбытовой компании.
Инфляционный риск. В условиях инфляционной экономики данный вид риска выделяется в
самостоятельный вид финансовых рисков. Этот вид риска характеризуется возможностью
обесценивания реальной стоимости капитала (в форме финансовых активов предприятия), а также
ожидаемых доходов от осуществления финансовых операций в условиях инфляции. Оказывает
влияние на увеличение в балансе величины кредиторской и дебиторской задолженности,
увеличение в отчете о прибылях и убытках выручки и себестоимости.
В связи с этим в условиях инфляции возрастают следующие риски:
 риск потерь, связанных с уменьшением реальной стоимости дебиторской задолженности при
существенной отсрочки или задержки платежа;
 риск увеличения издержек производства в связи с удорожанием материальных и трудовых
ресурсов;
 риск уменьшения реальной стоимости средств по инвестиционной программе.
Приоритетным направлением для минимизации риска уровня инфляции является управление
издержками производства, своевременный анализ состава и давности образования дебиторской
задолженности.
В ПАО «ТНС энерго НН» постоянно проводится работа по снижению степени влияния
финансовых рисков на экономический результат деятельности Общества.
Правовые риски
Правовые риски, связанные с деятельностью Общества на внешнем рынке, с изменением
валютного регулирования, а также с изменением правил таможенного контроля и пошлин
отсутствуют, так как компания не осуществляет экспорт товаров, работ и услуг, расходы Общества
номинированы в национальной валюте, а расчеты с иностранными поставщиками не ведутся.
Правовые риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной
деятельности Общества отсутствуют ввиду того, что требования к лицензированию деятельности по
реализации электрической энергии потребителям законодательно не установлены.
Правовые риски, связанные с изменением (применением) налогового и антимонопольного
законодательства - руководство ПАО «ТНС энерго НН» считает, что Общество в полной мере
соблюдает налоговое и антимонопольное законодательство, касающееся его деятельности, что, тем
не менее, не устраняет потенциальный риск расхождения во мнениях с соответствующими
регулирующими органами по вопросам, допускающим неоднозначную интерпретацию.
Риски, связанные с деятельностью Общества
Основными рисками деятельности Общества являются:
 существенное изменение в сторону увеличения или уменьшения уровня цен на рынке
энергоресурсов;
 обострение социальной напряжённости, обусловленное ростом тарифов;
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 риск, связанный с возможностью выхода крупных промышленных потребителей
электрической энергии на ОРЭМ;
 риск, связанный с увеличением потребителями максимальной мощности электроустановок,
находящихся в их собственности;
 риск, связанный с банкротством предприятий сферы жилищно-коммунального хозяйства,
являющихся исполнителями коммунальных услуг;
 появление на рынке электрической энергии конкурирующих сбытовых компаний.
Стратегические риски
Профессиональное управление Руководством Компании сводит риск возникновения у
Эмитента убытков, связанных с ошибками (недостатками), допущенными при принятии решений, к
минимуму, тем не менее, не может устранить его в связи с расхождениями во мнениях с
соответствующими регулирующими органами по вопросам, допускающим неоднозначную
интерпретацию.

СТРАТЕГИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
Основной задачей в 2017 году остается обеспечение безубыточной деятельности Общества.
Решение этой задачи должно обеспечиваться ростом объема продаж электроэнергии потребителям
при усилении платежной дисциплины. Стратегия Общества направлена на укрепление своих позиций
на рынке электрической энергии Нижегородской области и предполагает повышение эффективности
и прозрачности своей деятельности.
На 2017 год и далее перед Обществом поставлены следующие задачи:
- усиление платежной дисциплины потребителей, обеспечение сбора денежных средств за
поставленную потребителям электрическую энергию, а также погашение дебиторской
задолженности ранних периодов;
- снижение издержек компании за счет исключения убыточности сделок на оптовом рынке
электроэнергии, конкурсного выбора основных поставщиков и подрядчиков, лимитирование ряда
расходов;
- повышение эффективности при работе с населением;
- увеличение доли рынка продажи электроэнергии в регионе;
- повышение инвестиционной привлекательности Общества;
- обеспечение прибыльности деятельности Общества.
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II.

РАБОТА НА ОПТОВОМ РЫНКЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ И МОЩНОСТИ (ОРЭМ)

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
ПАО «ТНС энерго НН» – участник оптового рынка электроэнергии и мощности на основании
Свидетельства о внесении в Реестр субъектов оптового рынка рег. № 2.3.0146.
Код участника оптового рынка NIGNOVEN.
Отношения ПАО «ТНС энерго НН» с контрагентами на оптовом рынке электроэнергии и
мощности, связанные с обращением электрической энергии и мощности, строятся в соответствии с
требованиями Договора № 149-ДП/08 от 31.03.2008г. о присоединении Общества к торговой системе
оптового рынка электроэнергии и мощности (далее – ОРЭМ).
В торговой системе оптового рынка за ПАО «ТНС энерго НН» зарегистрирована группа точек
поставки PNIGNOVE.
В соответствии с постановлением Правительства РФ № 1172 от 27.10.2010 г. «Об утверждении
Правил оптового рынка электрической энергии и мощности и о внесении изменений в некоторые
акты Правительства РФ по вопросам организации функционирования оптового рынка электрической
энергии и мощности», ПАО «ТНС энерго НН» в 2016 г. на ОРЭМ осуществляло:
 покупку электроэнергии и мощности по регулируемым договорам (РД);
 куплю/продажу электроэнергии на рынке «на сутки вперед» (РСВ);
 куплю/продажу электроэнергии на балансирующем рынке (БР);
 покупку мощности по договорам о предоставлении мощности (ДПМ);
 покупку по договорам о предоставлении мощности квалифицированных генерирующих
объектов, функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии
(ДПМ ВИЭ);
 покупку мощности по договорам с новыми атомными и гидроэлектростанциями (в том числе
гидроаккумулирующими электростанциями) (ГЭС/АЭС);
 покупку мощности по договорам купли-продажи мощности, производимой с использованием
генерирующих объектов, поставляющих мощность в вынужденном режиме (ВР);
 покупку мощности по договорам купли-продажи мощности по результатам конкурентного
отбора ценовых заявок на продажу мощности (КОМ).
ИТОГИ РАБОТЫ НА ОПТОВОМ РЫНКЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ И МОЩНОСТИ В 2016 ГОДУ
В целях формирования регулируемых договоров Приказами ФСТ РФ № 1614-э от 16.12.2013 г.
для покупателей-субъектов оптового рынка электрической энергии и мощности Нижегородской
области в 2016 году были установлены следующие индикативные цены:
на электроэнергию (руб./тыс.кВтч)
на мощность (руб./МВт (в месяц)

1 полугодие
681,08
284 702,30

2 полугодие
729,44
304 916,16

Покупка электроэнергии и мощности по регулируемым договорам
По регулируемым договорам в 2016 г. приобретено 2 729 953,183 тыс.кВтч электроэнергии
(с учетом нагрузочных потерь) на сумму 2 276 011,501 тыс.руб. (с НДС) и 9 019,482 МВт
мощности (с учетом коэффициента резервирования) на сумму 1 769 968,951 тыс.руб. (с НДС).
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Структура поставщиков представлена на диаграммах:
Электроэнергия

Мощность

Покупка электроэнергии на рынке «на сутки вперед»
В связи с усреднением потребления электроэнергии по типовым периодам в привязке по РД,
объемы электроэнергии, превышающие/сниженные от профиля РД, покупались/продавались по
нерегулируемым ценам на РСВ.
За 2016 г. ПАО «ТНС энерго НН» на РСВ:
 куплено 8 884 589,382 тыс.кВтч на сумму 12 871 602,944 тыс.руб. (с НДС),
 продано 314,039 тыс.кВтч на сумму 11,80 руб. (с НДС).
Средневзвешенная цена покупки на РСВ составила 1 227,76 руб./тыс.кВтч
Средневзвешенная цена продажи на РСВ составила 0,03 руб./тыс.кВтч
Покупка электроэнергии на балансирующем рынке
При отклонении фактических объемов потребления электроэнергии от запланированных на
рынке на «сутки вперед», недостающие/излишние объемы электроэнергии расторговывались на БР.
За 2016 г. ПАО «ТНС энерго НН» на БР:
 куплено отклонений 109 733,882 тыс.кВтч на сумму 195 817,251 тыс.руб. (с НДС),
 продано отклонений 193 121,859 тыс.кВтч на сумму 203 704,279 тыс.руб. (с НДС).
Средневзвешенная цена покупки на БР составила 1 512,27 руб./тыс.кВтч
Средневзвешенная цена продажи на БР составила 893,90 руб./тыс.кВтч
Покупка мощности по договорам с новыми ГЭС/АЭС
В 2016 г. по договорам с ГЭС/АЭС:
 куплено мощности 557,024 МВт на сумму 590 775,340 тыс.руб. (с НДС).
Средневзвешенная цена покупки мощности составила 898 807,00 руб./МВт
Покупка мощности по договорам с генераторами, работающими в вынужденном
режиме (ВР)
В 2016 г. по ВР:
 куплено мощности 365,898 МВт на сумму 168 229,332 тыс.руб. (с НДС).
Средневзвешенная цена покупки мощности составила 389 636,54 руб./МВт
Покупка мощности по ДПМ
В 2016 г. по ДПМ:
 куплено мощности 3 674,573 МВт на сумму 3 365 649,948 тыс.руб. (с НДС).
Средневзвешенная цена покупки мощности составила 776 211,47 руб./МВт
Купля/продажа мощности по результатам КОМ
За 2016 г. по результатам КОМ:
 куплено мощности 15 138,834 МВт на сумму 2 362 633,374 тыс.руб. (с НДС).

Средневзвешенная цена покупки мощности составила 132 257,98 руб./МВт
Покупка мощности по договорам о предоставлении мощности квалифицированных
генерирующих объектов, функционирующих на основе использования возобновляемых
источников энергии (ДПМ ВИЭ)
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В 2016 г. по ДПМ ВИЭ:
куплено мощности 8,637 МВт на сумму 35 720,648 тыс.руб. (с НДС).
Средневзвешенная цена покупки мощности составила 3 504 890,12 руб./МВт
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ РАБОТЫ НА ОРЭМ

Изменение объемов и стоимости покупной электроэнергии за последние 3 года представлено
в таблице:
Месяц
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
ИТОГО:

2014 год
объемы
начислено
покупки
(с НДС)
тыс.кВтч
тыс.руб.
1 126 605,366
1411373,482
1 014 417,170
1265821,971
1 038 942,699
1280602,425
919 208,205
1148884,096
771 289,145
964473,898
730 042,516
1001448,427
781 692,635
1030045,595
798 547,042
1060505,678
859 578,552
1121572,002
1 044 055,421
1310673,417
1 072 443,703
1515489,038
1 162 938,372
1455510,555
11 319 760,826 14 566 400,585

2015 год
объемы
начислено
покупки
(с НДС)
тыс.кВтч
тыс.руб.
1 144 687,070 1 434 180,402
1 033 429,084 1 384 913,564
1 053 095,184 1 424 406,279
968 705,993 1 201 551,789
814 439,521
910 277,761
777 748,612
999 465,991
814 312,915 1 049 742,068
823 397,641 1 059 547,771
837 139,390 1 098 934,491
1 011 519,047 1 387 443,342
1 066 016,283 1 380 435,814
1 134 506,472 1 399 455,992
11 478 997,212 14 730 355,26

2016 год
объемы
начислено
покупки
(с НДС)
тыс.кВтч
тыс.руб.
1 148 179,154
1 416 687,290
1 044 051,888
1 255 705,983
1 085 925,032
1 334 092,659
972 723,934
1 206 899,801
851 263,339
1 079 962,025
810 536,047
1 166 065,436
825 313,287
1 187 929,234
844 253,436
1 250 730,734
866 448,067
1 189 743,868
1 005 170,657
1 334 526,807
1 087 039,881
1 405 025,506
1 183 371,725
1 516 062,352
11 724 276,447 15 343 431,695

Покупка электроэнергии и мощности по регулируемым ценам
В целях осуществления покупки электроэнергии по регулируемым ценам в 2016 г.
электроэнергия и мощность приобретались по регулируемым договорам. Суммарная стоимость
базового прогнозного объема электрической энергии и базового прогнозного объема мощности по
регулируемым договорам не превышала сумму стоимости базового прогнозного объема
электрической энергии, определенной для Общества совокупно за год по индикативным ценам на
электрическую энергию, и стоимости объема мощности, определенной для Общества совокупно за
год в прогнозном балансе на 2016 год, чем было выполнено обязательное условие привязки
поставщиков к покупателям, установленное п.67 Постановления Правительства РФ № 1172 от
27.10.2010 г.
Покупка электроэнергии по нерегулируемым ценам
Покупка электроэнергии по свободным (нерегулируемым) ценам производилась на РСВ и БР.
Основой РСВ является проводимый коммерческим оператором АО «АТС» конкурентный отбор
ценовых заявок поставщиков и покупателей за сутки до даты поставки электроэнергии. РСВ – рынок
свободного ценообразования, при этом нерегулируемые цены на РСВ обусловливаются в основном
конкуренцией поставщиков перед покупателями оптового рынка.
ПАО «ТНС энерго НН» в 2016 г. подавало на РСВ ценопринимающие заявки.
Величина покупки/продажи электроэнергии на РСВ определяется величиной отклонения
планового почасового потребления (ППП) электроэнергии в ценопринимающей заявке «на сутки
вперед» от почасовых объемов РД.
Величина покупки на РСВ за 2016 г. составила 8 884 589,382 тыс.кВтч.
Пределы изменения цен на РСВ в 2016 г.:
 минимальная цена покупки 0,00 руб./тыс.кВтч;
 максимальная цена покупки 1 819,09 руб./тыс.кВтч;
 минимальная цена продажи 0,00 руб./тыс.кВтч;
 максимальная цена продажи 1 740,00 руб./тыс.кВтч.
При этом превышение средневзвешенной цены покупки на РСВ относительно индикативной
цены на электроэнергию в среднем составило 522,90 руб./тыс.кВтч.
Среди причин роста цен на РСВ определяющее значение имели: замыкание конкурентного
отбора ценовых заявок более дорогими поставщиками, рост стоимости топлива, природные
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факторы, вызывающие повышение потребления и, как следствие, включение более дорогой
генерации.
Стоимость покупной электроэнергии на РСВ транслировалась на розничных потребителей в
соответствии с Постановлением Правительства РФ № 442 от 04.05.2012 г. "О функционировании
розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима
потребления электрической энергии"
В случае если фактическое потребление отклонялось от прогноза потребления, объемы
отклонений покупались/продавались на балансирующем рынке. Объемы БР напрямую зависят от
выполнения потребителями ПАО «ТНС энерго НН» своих договорных условий и точности
прогнозирования электропотребления. В 2016 г. величина отклонений фактического потребления от
прогноза потребления (ППП) не превышала допустимых пределов, установленных Регламентами
оптового рынка.
В результате того, что на БР участвуют поставщики, не прошедшие конкурентный ценовой
отбор на РСВ, стоимость покупной электроэнергии на БР практически всегда выше, чем на РСВ.
Величина превышения стоимости электроэнергии на БР определяется соотношением цен РСВ и
индикатора БР.
В 2016 г. индикатор БР складывался в среднем выше цен РСВ. При средневзвешенной цене
покупки на РСВ 1 227,76 руб./тыс.кВтч, величина индикатора БР доходила до 6 097,38 руб./тыс.кВтч.
Пределы изменения цен на БР в 2016 г:
 минимальная цена покупки 0,00 руб./тыс.кВтч;
 максимальная цена покупки 6 097,38 руб./тыс.кВтч;
 минимальная цена продажи 0,00 руб./тыс.кВтч;
 максимальная цена продажи 1 888,16 руб./тыс.кВтч.
Стоимость покупной электроэнергии на БР по нерегулируемым ценам транслировалась на
розничных потребителей в соответствии с постановлением Правительства РФ № 442 от 4 мая 2012 г.
"О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном
ограничении режима потребления электрической энергии".
РАСЧЕТЫ НА ОПТОВОМ РЫНКЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ И МОЩНОСТИ
В 2016 г. претензий к ПАО «ТНС энерго НН» по оплате покупной электроэнергии и мощности
по регулируемым договорам со стороны Комиссии по платежам на ОРЭМ при НП «Совет рынка» не
возникло.
Контроль исполнения поставок электроэнергии по договорам на рынке «на сутки вперед»,
балансирующем рынке и договорам купли/продажи мощности осуществляло ОАО «ЦФР». По
исполнению вышеуказанных договоров в 2016 г. замечаний к ПАО «ТНС энерго НН» со стороны АО
«ЦФР» не возникло.
Расчеты унифицированной стороны АО «ЦФР» перед ПАО «ТНС энерго НН» по договорам
комиссии, заключенным на оптовом рынке электроэнергии и мощности выполнены не в полном
объеме. Просроченная задолженность АО «ЦФР» перед ПАО «ТНС энерго НН» по продаже на
свободных рынках РСВ, БР и мощность по регламенту 13.2 по состоянию на 01.01.2017 г. составила
на РСВ – 0,02 руб, на БР – 2 208,287 тыс.руб., мощность по регламенту 13.2 – 0,00 руб. Указанная
задолженность обусловлена задолженностью субъектов оптового рынка (республики Северного
Кавказа, участники оптового рынка, лишенные статуса субъектов оптового рынка, прочие участники)
перед АО «ЦФР». По указанным субъектам оптового рынка в отчетном периоде были приняты меры
по снижению и погашению дебиторской задолженности.
Расчеты ПАО «ТНС энерго НН» с поставщиками электроэнергии и мощности по регулируемым
договорам в 2016 г. выполнены на 100,0 % (начислено – 4 045 980,452 тыс. руб., оплачено (с учетом
переходящего остатка) – 4 045 980,452 тыс. руб.) (с НДС).
Просроченной задолженности ПАО «ТНС энерго НН» за покупную электроэнергию по РД на
01.01.2016 г. нет.
На нерегулируемых рынках РСВ и БР по состоянию на 01.01.2016 г. вся задолженность ПАО
«ТНС энерго НН» по покупке электроэнергии и мощности перед унифицированной стороной АО
«ЦФР» являлась текущей.
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ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ НА РОЗНИЧНОМ РЫНКЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ И
МОЩНОСТИ
Типы и виды заключенных договоров, контрагенты в 2016 году
С 01.01.2016 по 31.12.2016 на розничном рынке покупка электроэнергии и мощности
осуществлялась по 15 договорам со следующими контрагентами:
-

ЗАО "Волгаэнергосбыт"
ООО "Энермет"
ООО "Промышленная энергосбытовая компания"
ООО "Русэнергосбыт"
АО "Атомэнергопромсбыт"
ООО "ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕРВИС"
ОАО "Нижновтеплоэнерго"
ПАО "Владимирэнергосбыт"
ОАО "Оборонэнергосбыт"
ОАО "Инженерный центр"

1
2
1
3
1
1
1
1
1
3

договор
договора
договор
договора
договор
договор
договор
договор
договор
договора

Структура покупки электроэнергии представлена на диаграмме:

Экономический анализ работы на РРЭМ за 2016 год и в хронологическом разрезе
Изменение объемов и стоимости покупной электроэнергии за последние 3 года представлено
в таблице:
2014 год
2015 год
2016 год
объемы
начислено
объемы
начислено
объемы
начислено
Месяц
покупки
(с НДС)
покупки
(с НДС)
покупки
(с НДС)
тыс.кВтч
руб.
тыс.кВтч
руб.
тыс.кВтч
руб.
Январь
930,31 2 036 735,15 3 872,11 6 585 966,53 3 974,205
13 300 624,26
Февраль
794,29 1 738 472,26 1 675,61 3 112 313,66 3 957,798
12 598 265,24
Март
809,03 1 741 286,38 2 204,35 4 737 895,70 3 797,946
14 273 136,98
Апрель
5 055,63 6 293 360,72 1 058,65 2 329 566,62 3 222,951
11 585 073,30
Май
860,74 1 836 181,13
644,78 1 366 896,23 2 853,060
10 363 972,74
Июнь
737,87 1 675 966,44
659,67 1 385 293,02 2 914,055
10 610 788,53
Июль
598,86 1 324 102,56
799,06 1 516 070,24 3 084,232
11 446 903,19
Август
998,36 2 139 377,37
664,82 1 294 990,30 3 067,027
11 866 915,59
Сентябрь
874,19 1 892 619,82
556,81 1 211 297,38 2 915,517
11 133 451,72
Октябрь
1 988,15 3 284 744,19
706,50 1 577 372,27 3 958,440
13 652 432,33
Ноябрь
1 481,40 2 588 045,12 1 413,86 2 890 774,03 3 154,054
12 733 297,14
Декабрь
3 536,19 5 314 617,93 1 342,87 2 661 249,47 4 906,087
13 797 520,21
ИТОГО: 18 665,03 31 865 509,07 15 599,10 30 669 685,46 41 805,372 147 362 381,23
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III.

РЕАЛИЗАЦИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ И РАСЧЁТЫ С ПОТРЕБИТЕЛЯМИ

СТРУКТУРА ПОЛЕЗНОГО ОТПУСКА
Ниже представлена структура полезного отпуска электрической энергии собственным
потребителям в 2014-2016 годах.
Полезный отпуск электрической энергии в привязке к группам
потребителей, тыс. кВт.ч.
2014 год
2015 год
2016 год
850 149,08
753 726,39
663 493,05
203 161,46
171 648,06
155 713,27
6 641,34
5 929,41
4 859,88
162 250,53
150 357,61
131 391,28
84 148,39
74 440,54
75 689,33
662 896,93
368 220,01
279 393,57
2 336 358,05
2 378 169,26
2 471 839,84
4 676 048,14
5 270 109,60
5 575 497,83
8 981 653,94
9 172 600,88
9 357 878,05

Группа
Промышленность
Сельское хозяйство
Лесное хозяйство
Транспорт и связь
Строительство
Жилищно-коммунальное хоз-во
Население
Прочие отрасли
Итого:

Прочие отрасли
10 000 000,00
9 000 000,00
8 000 000,00
7 000 000,00
6 000 000,00
5 000 000,00
4 000 000,00
3 000 000,00
2 000 000,00
1 000 000,00
-

Население
Жилищно-коммунальное хозво
Строительство

Транспорт и связь
Лесное хозяйство
Сельское хозяйство

2014 год

2015 год

2016 год

В структуре полезного отпуска электроэнергии в 2016 году основной объем приходился на
категорию «Прочие» - 59,58%, на «Население» - 26,41%, на «Промышленность» - 7,09%.
Из данных таблицы и диаграммы видно, что в 2016 году произошел рост полезного отпуска
электрической энергии по отношению к 2014 и 2015 годам.
ОБЪЁМ ПРОДАЖ И РЕАЛИЗАЦИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ СОБСТВЕННЫМ
ПОТРЕБИТЕЛЯМ

Начисление, тыс. руб.
Реализация, тыс. руб.
Реализация, %

2014 год
34 710 790,72
33 104 251,79
95,37%

2015 год
36 227 009,19
35 034 005,43
96,71%

2016 год
39 912 424,93
37 835 581,88
94,80%
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Выше представлена информация об объемах продаж, реализации и уровне реализации по
собственным потребителям за последние 3 года. Из данной диаграммы видно, что уровень
реализации в 2016 году снизился относительно показателей 2015 года на 1,91%.
СТРУКТУРА РЕАЛИЗАЦИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ В РАЗРЕЗЕ ОТРАСЛЕЙ

Группа

Реализация электрической энергии
2014 год
Тыс. руб.

2015 год
%

Тыс. руб.

2016 год
%

Тыс. руб.

%

Промышленность

3 844 595,3

100,0%

3 731 424,1

102,5%

3 702 919,8

103,4%

Сельское хозяйство

1 089 245,3

102,0%

973 583,1

98,1%

939 218,9

93,0%

Лесное хозяйство

33 854,9

99,8%

33 748,5

99,9%

31 826,3

100,5%

Транспорт и связь

829 315,7

99,8%

834 921,0

99,9%

805 648,3

100,5%

Строительство

404 138,0

98,5%

397 374,6

97,1%

442 392,1

97,6%

Жилищно-коммунальное хоз-во

2 711 345,5

98,8%

1 473 975,6

99,1%

1 134 593,7

92,1%

Население

6 305 529,6

90,6%

7 461 922,6

99,2%

8 279 283,2

97,1%

17 886 227,5

99,1%

20 127 056,0

98,2%

22 499 699,6

92,7%

33 104 251,8

95,4%

35 034 005,4

96,7%

37 835 581,9

94,8%

Прочие отрасли
Итого:
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В 2016 году по отношению к 2015 году наблюдался рост уровня реализации электрической
энергии по отраслям «Промышленность» (на 0,94%), «Лесное хозяйство» (на 0,67%), «Транспорт и
связь» (на 0,66%) и «Строительство» (на 0,50%). Снижение уровня реализации наблюдалось по всем
прочим отраслям.
СТРУКТУРА ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ СОБСТВЕННЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ В
РАЗРЕЗЕ ОТРАСЛЕЙ
Группа
Промышленность
Сельское хозяйство
Лесное хозяйство
Транспорт и связь
Строительство
Жилищно-коммунальное хоз-во
Население
Прочие отрасли
Итого:

Дебиторская задолженность, тыс. руб.
01.01.2015
01.01.2016
01.01.2017
539 407,88
447 828,30
327 675,47
61 931,50
76 606,97
145 419,92
1 161,64
1 203,01
1 032,73
25 482,80
26 414,49
21 993,43
24 137,80
35 304,62
45 147,59
306 089,14
312 327,75
381 982,12
1 512 574,56
1 553 969,53
1 787 178,07
2 642 344,91
3 811 222,53
5 386 833,56
5 113 130,23
6 264 877,21
8 097 262,89
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В 2016 году произошел рост дебиторской задолженности за электрическую энергию на
1 832,39 млн. руб. Данный рост обусловлен следующими причинами:
1. Общей причиной роста дебиторской задолженности по всем отраслям является
значительный рост начисления декабря по отношению к начислению октября 2016 года. Оплатив
полностью промежуточные счета декабря, выставленные по данным октября 2016 года, потребитель
формально выполнил условия договора, но при выставлении итогового счета у такого потребителя
образовалась задолженность выше 30%, предусмотренных законодательством.
2. В отрасли «ЖКХ» рост дебиторской задолженности на 69,65 млн. руб. связан с тем, что ОАО
«МРСК Центра и Приволжья» прекратило выполнение заявок на ограничение предприятий ЖКХ в
отопительный сезон. Котельные, которые участвуют в процессе отопления, в летний период также не
отключались. Это лишило ПАО «ТНС энерго НН» возможности повлиять на снижение задолженности
по данным потребителям. ПАО «ТНС энерго НН» в 2016 году использовало практику расторжения
договоров с потребителями-неплательщиками. Данная мера воздействия была признана
неэффективной, так как потребитель не стремится снизить образовавшуюся задолженность, а
инициирует процедуру заключения нового договора. При этом лишь временно снижается рост
дебиторской задолженности, но в целом решение проблемы с неплатежами не происходит.
Инициирование процедуры банкротства данных потребителей также как и взыскание задолженности
через Арбитражный суд не приводит к снижению дебиторской задолженности в конечном итоге, так
исполнительные листы по решениям Арбитражного суда должником не погашаются. Служба
судебных приставов работает по ним не эффективно.
Также для снижения дебиторской задолженности перед ПАО «ТНС энерго НН» была проведена
следующая работа:
- еженедельное информирование о задолженности предприятий ЖКХ Нижегородской области
Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области;
- регулярное информирование ПАО «МРСК Центра и Приволжья» о задолженности (в т.ч. по
оплате услуг по передаче эл. энергии) всех потребителей перед ПАО «ТНС энерго НН»;
- ежемесячное участие в заседании межведомственной комиссии по вопросам
реструктуризации и погашения задолженности.
3. Рост дебиторской задолженности на 1 575,61 млн. руб. по отрасли «Прочие» частично связан
с присутствием в данной отрасли потребителей, финансируемых из бюджетов всех уровней, которые
не выполняют условия договора. Отключение данных потребителей невозможно вследствие того,
что они в большинстве своем отнесены к потребителям, ограничение режима потребления
электрической энергии которых ниже уровня аварийной брони не допускается.
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РАБОТА ПО СНИЖЕНИЮ ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ
В качестве мероприятий по снижению дебиторской задолженности можно назвать:
- Наиболее эффективным методом борьбы с ростом дебиторской задолженности остается
ограничение (отключение) потребителей-неплательщиков, но вследствие отказа ОАО «МРСК Центра
и Приволжья» в выполнении заявок ПАО «ТНС энерго НН» по ограничениям (основная причина
отказа – социальная значимость объекта, либо расположение объекта в сетях третьих лиц), этом
метод не дает ожидаемого результата;
Юридической службой ПАО «ТНС энерго НН» вырабатывается практика понуждения в
судебном порядке сетевой организации к исполнению заявок на ограничение (отключение), в том
числе и социально-значимых объектов.
- Инициирование процедуры банкротства и взыскание задолженности через Арбитражный суд;
- Расторжение договоров в одностороннем порядке с неплательщиком.
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IV.

АНАЛИЗ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ И РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Показатель

Единица
измерения

2014

2015

2016

2016/2015
(отн.
прирост,
%)

Выручка всего, в том числе:

Млн.руб.

33606,1

35259,6

38791,4

10,0

от продажи э/э и мощности

Млн.руб.

33602,3

35246,0

38766,8

10,0

от продажи услуг связанных с
продажей э/э на розничном рынке

Млн.руб.

3,4

13,1

21,8

66,4

прочая

Млн.руб.

0,4

0,4

2,7

575,0

Себестоимость

Млн.руб.

18132,5

18502,8

20152,9

8,9

Млн.руб

15473,6

16756,7

18638,5

11,2

Млн.руб

14360,2

15265,6

17962,8

17,7

410,9

381,5

387,1

1,5

Валовая прибыль
Коммерческие расходы
Чистая прибыль

Млн.руб.

Рентабельность активов

%

4,2

4,1

3,0

-26,8

Рентабельность собственного
капитала

%

60,0

37,0

43,2

16,8

Основным итогом деятельности Общества за 2016 год является сохранение прибыльности на
уровне прошлого года, что было обеспечено выполнением плана продаж электрической энергии и
мощности. За отчетный год на розничном рынке было реализовано 11 344,8 млн.кВт.ч электрической
энергии; прирост объема продаж составил 2,8% относительно предыдущего года. Выручка от
реализации электроэнергии и мощности конечным потребителям и сетевым компаниям составила
38 594,2 млн. руб. без НДС, что на 9,8% выше уровня прошлого года. С учетом продажи
электроэнергии на оптовом рынке прирост выручки составил 10,0%, а ее объем - 38 766,8 млн. руб.
без НДС.
Эффективность работы Общества вследствие сохранения прибыльности в отчетном году
остается на достаточно высоком уровне. Несмотря на разнонаправленную динамику показателей
рентабельности, Общество достаточно эффективно использует свои активы. Так, в отчетном году
Общество получило 3,0 копейки на каждый рубль, вложенный в активы. Рост показателя
рентабельности собственного капитала свидетельствует о более эффективном использования
собственного капитала; в отчетном году каждый рубль собственных средств принес 43,2 копейки
прибыли.
ЛИКВИДНОСТЬ И ПЛАТЁЖЕСПОСОБНОСТЬ
Наименование показателя
Отношение суммы привлеченных средств к
капиталу и резервам
Коэффициент срочной ликвидности
Коэффициент текущей ликвидности
Коэффициент финансовой независимости

Единица
измерения
%

2014 год

579,6
1,1
1,1
0,1

2015 год

318,2
1,1
1,1
0,1

2016 год

390,1
1,0
1,0
0,1

Неизменное значение коэффициента финансовой независимости в течение трех последних
лет, отражающего долю активов, покрываемых за счет собственного капитала, свидетельствует о
стабильной финансовой устойчивости Общества.
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ТАРИФНАЯ ПОЛИТИКА
ПАО «ТНС энерго НН», как гарантирующий поставщик, является организаций с регулируемым
ценообразованием.
Согласно положениям нормативно-правовых актов в области электроэнергетики на розничном
рынке применяется следующая система ценообразования:
 Население и приравненные категории потребителей оплачивают весь объём потребленной
электрической энергии по регулируемым ценам (тарифам), установленным органами
исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов субъекта РФ.
 На территориях, объединенных в ценовые зоны оптового рынка, гарантирующие поставщики
осуществляют продажу электрической энергии (мощности) (за исключением объема электрической
энергии (мощности), поставляемого населению и приравненным к нему категориям потребителей)
на розничных рынках по нерегулируемым ценам не выше предельных уровней нерегулируемых цен,
рассчитанных в соответствии с основными положениями функционирования розничных рынков
исходя из цен на приобретаемые гарантирующими поставщиками электрическую энергию и
мощность на оптовом рынке, сбытовой надбавки гарантирующего поставщика и цен на услуги,
оказание которых неразрывно связано с процессом снабжения потребителей электрической
энергией.
В 2016 году Общество осуществляло расчеты с поставщиками электрической энергии
(мощности) в регулируемом секторе оптового рынка, сетевыми организациями, потребителями
электрической энергии (мощности) с применением установленных регулирующими органами
тарифов:
Вид тарифа

Наименование нормативного документа

Индикативные цены на электрическую
энергию и мощность для покупателей субъектов ОРЭ

Приказ ФАС России от 18.12.2015г. № 1263/15 «Об утверждении
индикативных цен на электрическую энергию и на мощность для
населения и приравненных к нему категорий потребителей…на
2016 год»

Тарифы на услуги организаций
коммерческой инфраструктуры
оптового рынка

Тарифы на услуги по передаче
электрической энергии

Приказ ФАС России от 28.12.2015г. №1349/15 «Об утверждении
тарифа на услуги коммерческого оператора, оказываемые ОАО
«АТС» на 2016 год»;
Приказ ФАС России от 25.12.2015г. №1348/15 «Об утверждении
тарифов на услуги по оперативно-диспетчерскому управлению в
электроэнергетике…, оказываемые ОАО «Системный оператор
Единой энергетической системы»;
Протокол заседания Наблюдательного совета НП «Совет рынка»
от 19.03.2015г. (Об одобрении расчета НВВ ОАО «ЦФР» на 2015
год и утверждении размера комплексной услуги ОАО «ЦФР с
01.07.2015г.);
Протокол заседания Наблюдательного совета НП «Совет рынка»
от 23.03.2016г. (Об одобрении расчета НВВ АО «ЦФР» на 2016 год
и утверждении размера комплексной услуги АО «ЦФР с
01.07.2016г.)
Решение Региональной службы по тарифам Нижегородской
области от 25.12.2015г. № 53/1 «Об установлении единых
(котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии
на территории Нижегородской области»;
Решение Региональной службы по тарифам Нижегородской
области от 29.01.2016г. № 1/1 «О внесении изменений в решение
региональной службы по тарифам Нижегородской области от
25.12.2015г. № 53/1 «Об установлении единых (котловых) тарифов
на услуги по передаче электрической энергии на территории
Нижегородской области»;
Решение Региональной службы по тарифам Нижегородской
области от 30.06.2016г. № 20/6 «О внесении изменений в
решение региональной службы по тарифам Нижегородской
области от 25.12.2015г. № 53/1 «Об установлении единых
(котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии
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Сбытовая надбавка гарантирующего
поставщика

на территории Нижегородской области»;
Приказ ФАС России от 29.12.2015г. № 1346/15 «О внесении
изменений в приложение № 1 и приложение № 2 к приказу
Федеральной службы по тарифам от 09 декабря 2014 года № 297э/3 «Об утверждении тарифов на услуги по передаче
электрической энергии по единой национальной
(общероссийской) электрической сети, оказываемые ОАО
«Федеральная сетевая компания Единой энергетической
системы», на долгосрочный период регулирования 2015-2019
годы…»;
Приказ Минэнерго России от 25.12.2015г. № 1024 «Об
утверждении нормативов потерь электрической энергии при ее
передаче по единой национальной (общероссийской)
электрической сети, осуществляемой ПАО «ФСК ЕЭС» …на 2016
год»
Решение Региональной службы по тарифам Нижегородской
области от 25.12.2015г. № 53/6 «Об установлении сбытовой
надбавки гарантирующего поставщика электрической энергии
Публичного акционерного общества «ТНС энерго Нижний
Новгород», г. Нижний Новгород»

В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации тарифы на
электрическую энергию, реализуемую Обществом населению и приравненным к нему категориям
потребителей, на 2016 год установлены Региональной службой по тарифам Нижегородской области в
рамках предельных уровней тарифов, утвержденных Приказом ФАС России от 06.11.2015г. №
1057/15 «О предельных уровнях тарифов на электрическую энергию (мощность) на 2016 год».
Тарифы для населения и приравненных к нему категорий потребителей на 2016 год
утверждены Решением Региональной службы по тарифам Нижегородской области от 18.12.2015г. №
50/1. Динамика изменения одноставочного тарифа на электрическую энергию для населения,
проживающего в городских и сельских населенных пунктах, за три последних года приведена в
таблице:

Тарифная политика ПАО»ТНС энерго НН» на 2017 год, как и в предшествующие периоды,
строится на принципах прозрачности и открытости, повышения эффективности взаимоотношений с
потребителями и всеми участниками процесса тарифного регулирования. Основными целями
Общества в области тарифной политики в 2017 году остаются сохранение прибыльности, достижение
баланса экономических интересов Общества и потребителей электрической энергии, эффективное
управление издержками.
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Тарифы на электрическую энергию, реализуемую ПАО «ТНС энерго НН» населению и
приравненным к нему категориям потребителей, на 2017 год установлены Региональной службой по
тарифам Нижегородской области в рамках предельных уровней тарифов, утвержденных Приказом
ФАС России от 14.11.2016г. № 1599а/16 "О предельных уровнях тарифов на электрическую энергию
(мощность) на 2017 год" и утверждены Решением РСТ Нижегородской области от 29.12.2016г. № 58/3
«Об установлении цен (тарифов) на электрическую энергию для населения и приравненных к нему
категорий потребителей Нижегородской области на 2017 год». В первом полугодии 2017г. тарифы
сохранены на уровне второго полугодия 2016г.; рост тарифов с 01.07.2017г. составит в среднем 4,5%.
Тарифы на услуги по передаче электрической энергии на 2017 год утверждены Региональной
службой по тарифам Нижегородской области решением от 29.12.2016г. № 58/1 «Об установлении
единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии на территории
Нижегородской области». С 01.07.2017г. ожидаемый рост среднего тарифа на передачу составит
13,7%, в том числе по группе «Население и приравненные к нему категории потребителей» - на
11,7%, по группе «Прочие потребители» - на 14,6%.
Размер сбытовой надбавки на 2017 год утвержден Региональной службой по тарифам
Нижегородской области решением от 26.12.2016г. № 56/4 «Об установлении сбытовых надбавок
гарантирующего поставщика электрической энергии публичного акционерного общества «ТНС энерго
Нижний Новгород», г. Нижний Новгород». Сбытовые надбавки установлены для трех тарифных групп
потребителей: населения и приравненных к нему категорий потребителей, сетевых организаций и
для прочих потребителей, дифференцированных по группам в зависимости от максимальной
мощности энергопринимающих устройств.
КРЕДИТНАЯ ПОЛИТИКА
Таблица 1. Кредитный портфель 2015 - 2016гг.:
тыс. руб.

Долгосрочные
кредиты и
займы
Краткосрочные
кредиты и
займы
Итого:

Остаток на
31.12.2014г.

Привлечено/
начислено
в 2015г.

Погашено/
оплачено
в 2015г.

Привлечено/
начислено
в 2016г.

Погашено/
оплачено
в 2016г.

Остаток на
31.12.2016г.

-

-

-

-

-

-

3 277 220

15 354 660

16 044 440

17 409 220

17 188 440

3 498 000

3 277 220

15 354 660

16 044 440

17 409 220

17 188 440

3 498 000

Таблица 2. Структура кредитного портфеля в разрезе банков – кредиторов в 2015 – 2016гг.:
Наименование
1 кв.
3 кв.
4 кв.
1 кв.
2 кв.
3 кв.
4 кв.
банка
2015
2 кв. 2015
2015
2015
2016
2016
2016
2016
Долгосрочные кредиты и займы: остаток ссудной задолженности на конец периода, тыс. руб.
0
0
0
0
0
0
0
0
Краткосрочные кредиты и займы: остаток ссудной задолженности на конец периода, тыс. руб.
АО "Альфа-Банк"

2 000 000

1 000 000

756 000

778 000

700 000

735 000

АКБ "Банк
Москвы" (ОАО)

200 000

0

0

0

0

0

300 000

276 220

276 220

276 220

276 220

276 220

140 000

0

0

0

0

0

0

0

500 000

500 000

АО "Банк Интеза"
Банк
"Возрождение"
(ПАО)

300 000

0
0
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ПАО
"Промсвязьбанк"

500 000

540 000

410 000

778 000

670 000

670 000

470 000

449 000

АО АКБ
"Еврофинанс
Моснарбанк"

0

0

0

0

0

500 000

200 000

489 000

АО "СМП Банк"

0

500 000

500 000

400 000

500 000

500 000

500 000

500 000

Банк ВТБ (ПАО)

0

900 000

1 550 000

1 045 000

1 393 000

1 000 000

1 350 000

1 560 000

Итого

3 000 000

3 216 220

3 492 220

3 277 220

3 539 220

3 681 220

3 460 000

3 498 000

Изменение ссудной задолженности представлено на графике:
Динамика ссудной задолженности в 2015-2016гг.

Структура кредитного портфеля по состоянию на 31.12.2016 г.

В 2016г. кредитные средства привлекались Обществом на пополнение оборотных средств в
рамках соглашения о порядке и условиях кредитования в российских рублях с АО «Альфа-Банк»,
кредитного договора с АО «Банк Интеза», а также с ПАО «Промсвязьбанк», и в рамках заключенных в
2016 г. кредитных соглашений с Банком ВТБ (ПАО), АО «СМП Банк», Банк «Возрождение» (ПАО), АО
АКБ «Еврофинанс Моснарбанк». В конце года закончился срок действия договора с АО «Банк
Интеза», кроме того, в 4 квартале 2016 г. АО «Альфа-Банк» прекратило кредитование Общества по
своей инициативе.
Наибольшая доля в структуре кредитного портфеля приходилась на Банк ВТБ (ПАО) и составила
44,6%, доли остальных кредиторов близки по значению и лежат в диапазоне от 12,8% до 14,3%.
По состоянию на 01.01.2016 года уровень ссудной задолженности составлял 3 277 220,00 тыс.
руб. , а по состоянию на 31.12.2016г. на 220 780,00 тыс. руб. больше и составил 3 498 000 тыс. руб.
Кредитные транши привлекались на срок от 1 до 6 месяцев.
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БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА НА 31.12.2016 года
Бухгалтерская отчетность Общества представлена в Приложении №2 к настоящему Годовому
отчету.
Основные положения Учётной политики Общества представлены в Приложении №3 к
настоящему Годовому отчету.
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V.

АКЦИОНЕРНЫЙ КАПИТАЛ

ЦЕННЫЕ БУМАГИ
Уставный капитал Публичного акционерного общества «ТНС энерго Нижний Новгород»
составляет 59 196 994, 56 рублей. С момента регистрации Общества размер и структура уставного
капитала не изменялись. Обществом размещены следующие категории акций:
Вид,
категория

Общее
количество,
шт.

Обыкновенные
именные
бездокументарные
Привилегированные
именные
бездокументарные типа
А
Итого:

Номинальная
стоимость, руб.

3 919 400

11,88

1 063 512

11,88

4 982 912

59 196 994

Сведения о выпуске ценных
бумаг

Доля в Уставном
капитале, %

26.05.2005 г. отчет о выпуске
№ 1-01-55072-Е
зарегистрирован ФСФР
России
26.05.2005 г. отчет о выпуске
№ 2-01-55072-Е
зарегистрирован ФСФР
России
-

78,7

21,3
100,0

СТРУКТУРА АКЦИОНЕРНОГО КАПИТАЛА ПО СОСТОЯНИЮ РЕЕСТРА НА 31.12.2016 ГОДА

1 501

Количество акций (% от общего
количества)
105 329 (2,1138)

Владельцы - юридические лица

25

34 980 (0,7020)

Номинальные держатели и НДЦД

2

4 839 438 (97,1207)

Казначейский счет эмитента

1

2 823 (0,0567)

Ценные бумаги неустановленных лиц

1

342 (0,0069)

1 530

4 982 912 (100,00)

Тип держателя акций
Владельцы - физические лица

Итого:

Количество держателей

СПИСОК ЛИЦ, ВЛАДЕЮЩИХ ДОЛЕЙ 5% И БОЛЕЕ АКЦИОНЕРНОГО КАПИТАЛА ПО
СОСТОЯНИЮ РЕЕСТРА НА 31.12.2016 ГОДА
Тип
Центральный
депозитарий

Полное (сокращенное) фирменное
наименование
Небанковская кредитная
организация акционерное общество
"Национальный расчетный
депозитарий"

Место нахождения

% от УК

РОССИЯ, г. Москва, ул.
Спартаковская, д. 12

96,96%

Прочие

3,04 %

Итого:

100,00%

СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ АКЦИОНЕРОВ, ВЛАДЕЮЩИХ БОЛЕЕ 5% УСТАВНОГО КАПИТАЛА, И БОЛЕЕ 5%
ОБЫКНОВЕННЫХ АКЦИЙ НА ДАТУ СОСТАВЛЕНИЯ СПИСКА ЛИЦ, ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА УЧАСТИЕ В
КАЖДОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ, ПРОВЕДЕННОМ В 2016 ГОДУ
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров
ПАО «ТНС энерго НН»: 20.05.2016
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество Группа компаний "ТНС
энерго"
Сокращенное фирменное наименование: ПАО ГК "ТНС энерго"
Место нахождения: 127051, г. Москва, Большой Сухаревский переулок, д.19, стр.2
ИНН: 7705541227
ОГРН: 1137746456231
Доля участия лица в уставном капитале: 94,13%
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций: 97,20%
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ОБРАЩЕНИЕ ЦЕННЫХ БУМАГ ОБЩЕСТВА НА ТОРГОВЫХ ПЛОЩАДКАХ
С ноября 2005 года акции ПАО «ТНС энерго НН» (до 30 июня 2015 года - ОАО «Нижегородская
сбытовая компания») обращаются на фондовых площадках ОАО «Фондовая биржа» «Российская
Торговая Система» (ОАО «РТС») и ЗАО «Фондовая биржа ММВБ».
19 декабря 2011 года ОАО «РТС» прекратило свою деятельность в результате его
реорганизации путем присоединения к ЗАО «ММВБ». В связи с этим, с 19 декабря 2011 года
организатором торгов на Фондовом рынке ММВБ-РТС является ЗАО "ФБ ММВБ".
Акции ПАО «ТНС энерго НН» допущены к торгам в разделе Списка «Ценные бумаги,
допущенные к обращению, но не включенные в котировальные списки». Данный шаг был
предпринят в целях обеспечения ликвидности эмиссионных ценных бумаг ПАО «ТНС энерго НН».
9 июня 2014 года в рамках проведения в России реформы листинга, вступили в силу Правила
листинга ЗАО «ФБ ММВБ», утверждённые ЗАО «ФБ ММВБ» во исполнение Приказа ФСФР России от
30 июля 2013 г. № 13-62/пз-н «О порядке допуска ценных бумаг к организованным торгам», а также
сформирован новый Список ценных бумаг, допущенных к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ». Акции ПАО
«ТНС энерго НН» вошли в Третий уровень списка.
19 декабря 2016 года ЗАО "ФБ ММВБ" прекратило свою деятельность в результате
реорганизации путем присоединения к ПАО "Московская Биржа". В соответствии с пунктом 2 статьи
58 Гражданского кодекса Российской Федерации с даты присоединения ПАО "Московская Биржа"
стала правопреемником ЗАО "ФБ ММВБ" по всем его правам и обязанностям. В связи с этим, с 19
декабря 2016 года организатором торгов на Фондовом рынке является ПАО "Московская Биржа".
Обыкновенным именным акциям Общества в торговой системе присвоен код - NNSB и ISIN
(International Securities Identification Numbers – международный идентификационный код ценной
бумаги) RU000A0ET5A1
Привилегированным именным акциям тип А в торговой системе присвоен код - NNSBP и ISIN
(International Securities Identification Numbers – международный идентификационный код ценной
бумаги) RU000A0ET5B9
Наименование

ПАО «Московская Биржа»

Обыкновенные акции

3 919 400

Код ценной бумаги
Привилегированные акции

NNSB
1 063 512

Код ценной бумаги
Дата начала торгов

NNSBP
08 ноября 2005 года

Динамика рыночной капитализации общества за 2015, 2016 годы.
(по данным ЗАО «ФБ ММВБ»)
2015 год

Капитализация, руб.

2016 год

Капитализация, руб.

I квартал

3 030 600 392,0

I квартал

5 282 950 232,0

II квартал

4 597 228 600,0

II квартал

5 181 164 968,0

III квартал

3 985 266 088,0

III квартал

4 903 914 272,0

IV квартал

4 803 430 792,0

IV квартал

4 547 353 960,0

ДИВИДЕНДНАЯ ПОЛИТИКА ОБЩЕСТВА
В соответствии с Уставом Общество вправе принимать решения (объявлять) о выплате
дивидендов по размещенным акциям по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев
финансового года и (или) по результатам финансового года. Решение о выплате (объявлении)
дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может
быть принято Общим собранием акционеров в течение трех месяцев после окончания
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соответствующего периода.
Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды.
Согласно Устава общая сумма, выплачиваемая в качестве дивидендов по каждой
привилегированной акции типа А, устанавливается в размере 10 (Десяти) процентов чистой прибыли
Общества по итогам финансового года, разделенной на число акций, которые составляют не более 25
(Двадцать пять) процентов уставного капитала Общества. При этом, если сумма дивидендов,
выплачиваемая Обществом по каждой обыкновенной акции в определенном году, превышает
сумму, подлежащую выплате в качестве дивидендов по каждой привилегированной акции типа А,
размер дивиденда, выплачиваемого по последним, должен быть увеличен до размера дивиденда,
выплачиваемого по обыкновенным акциям.
Показатель

2014 год

2015 год

2016 год

Общая сумма дивидендов, руб.

-

499 912 591,32

-

Размер дивидендов на одну
обыкновенную акцию, руб.

-

100,34293

-

Доля
дивидендов
по
обыкновенным акциям в чистой
прибыли, %
Размер дивидендов на одну
привилегированную акцию, руб.

-

78,66

-

-

100,34293

-

Доля
дивидендов
по
привилегированным акциям в
чистой прибыли, %

-

21,33

-

Дивидендный период: 2015 год
Наименование
акций
Обыкновенные акции
Привилегированные
акции типа А
ИТОГО:

Количество
акций, шт.
3 919 366
1 062 675
4 982 041

Размер
дивиденда на 1
акцию, руб.
100,34293
100,34293

Итого сумма
начисленных
дивидендов, руб.
393 280 668,18
106 631 923,14

Итого сумма
выплаченных
дивидендов, руб.
-

499 912 591,32

-

Решение о выплате дивидендов по результатам 2015 финансового года и по результатам
прошлых лет было принято на годовом Общем собрании акционеров, которое состоялось 21 июня
2016 года. Срок выплаты дивидендов номинальным держателям, зарегистрированным в реестре
акционеров – не позднее 22 июля 2016 года включительно, другим зарегистрированным в реестре
акционеров лицам – не позднее 12 августа 2016 года включительно (Протокол годового Общего
собрания акционеров №24 от 22.06.2016г.).
ПАО «ТНС энерго НН» не выплачивало дивиденды, начисленные в соответствии с
Протоколом годового Общего собрания акционеров №24 от 22.06.2016г., т.к. выплата доходов по
ценным бумагам эмитента может привести Общество к последствиям, указанным в п. 4 ст. 43 ФЗ «Об
акционерных обществах» от 29.12.1995 г. № 208-ФЗ.
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VI.

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

ПРИНЦИПЫ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ. ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА.
Система корпоративного управления представляет собой организационную модель, с
помощью которой Общество представляет и защищает интересы своих акционеров и отражает
разделение функций владения и управления Обществом.
Под корпоративным управлением Общество понимает совокупность процессов,
обеспечивающих управление и контроль за его деятельностью и включающих отношения между
акционерами, Советом директоров и исполнительными органами в интересах акционеров.
Общество рассматривает корпоративное управление как средство повышения эффективности
управления, обеспечения долгосрочного и устойчивого развития Общества.
Корпоративное управление в Обществе основывается на следующих принципах:
- подотчетность - предусматривает подотчетность Совета директоров Общества всем
акционерам в соответствии с действующим законодательством и служит руководством для Совета
директоров при выработке стратегии и осуществлении руководства и контроля за деятельностью
исполнительных органов Общества.
- справедливость - общество обязуется защищать права акционеров и обеспечивать равное
отношение ко всем акционерам. Совет директоров предоставляет всем акционерам возможность
получения эффективной защиты в случае нарушения их прав.
- прозрачность - общество обеспечивает своевременное раскрытие достоверной
информации обо всех существенных фактах, касающихся его деятельности, в том числе о его
финансовом положении, социальных и экологических показателях, результатах деятельности,
структуре собственности и управления Обществом, а также свободный доступ к такой информации
всех заинтересованных лиц.
- ответственность - общество признает права всех заинтересованных лиц, предусмотренных
действующим законодательством, и стремится к сотрудничеству с такими лицами в целях своего
развития и обеспечения финансовой устойчивости Общества.
Механизмы и инструменты корпоративного управления направлены на защиту прав
акционеров в управлении Обществом, защиту дивидендных прав акционеров, выстраивание
эффективной работы органов управления и контроля, раскрытие информации об Обществе,
совершенствование существующей системы управления рисками и внутреннего контроля в
Обществе.
Для реализации данных принципов Общество обеспечивает своим акционерам право на
участие в голосовании путем направления бюллетеней для голосования заказными письмами на
почтовые адреса акционеров, на сайте Общества в свободном доступе для всех заинтересованных
лиц размещаются материалы по вопросам повестки дня Общих собраний акционеров.
В Обществе внедрены подходы к разумному и добросовестному исполнению обязанностей
Советом директоров и Ревизионной комиссией, определена система вознаграждения органов
управления Обществом, а также ключевых руководящих работников Общества.
Обществом осуществляется своевременное раскрытие информации в соответствии с
Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, Федеральным
законом «Об акционерных обществах» и Федеральным законом «О рынке ценных бумаг»,
контроль и оценку качества управления финансово-хозяйственной деятельностью Общества,
внутренний финансово-хозяйственный и правовой контроль деятельности органов управления и
должностных лиц Общества на предмет соответствия законодательству РФ, Уставу и внутренним
документам Общества осуществляет Ревизионная комиссия Общества.
Основными критериями оценки соблюдения принципов корпоративного управления в
Обществе являются:
- права акционеров и равенство условий для акционеров при осуществлении ими своих прав,
- профессионализм Совета директоров Общества – является важным элементом
эффективного корпоративного управления. Кандидаты в состав Совета директоров предложены
акционером, владеющим долей в размере более 90% в уставном капитале Общества и
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осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества, все члены
действующего состава Совета директоров являются работниками управляющей организации. Совет
директоров влияет на результаты работы Общества, осуществляя общее стратегическое
руководство и контроль за работой исполнительных органов в интересах Общества и его
акционеров;
- система управления рисками и внутреннего контроля;
- раскрытие информации об Обществе, информационная политика Общества;
- существенные корпоративные действия (обеспечение контроля за совершением
существенных сделок);
- механизмы взаимодействия между органами управления Общества.
Сведения (отчет) о соблюдении акционерным обществом принципов и рекомендаций
Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России.
Соответствие стандартам корпоративного управления и максимальная информационная
открытость – важнейшие факторы повышения инвестиционной привлекательности, экономической
эффективности деятельности Общества, поскольку способствуют дальнейшему укреплению доверия
со стороны акционеров, работников и инвесторов.
Поэтапное совершенствование и систематизация корпоративного управления Общества,
обеспечение большей прозрачности управления Обществом являются подтверждением неизменной
готовности Общества следовать стандартам надлежащего корпоративного управления.
В настоящее время в Обществе нет утвержденного внутреннего Кодекса корпоративного
управления, поэтому в своей деятельности ПАО «ТНС энерго НН» придерживается принципов и
рекомендаций, закрепленных Кодексом корпоративного управления, рекомендованного к
применению Банком России.
Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления был
рассмотрен Советом директоров 02 мая 2017 года (протокол заседания Совета директоров № 17/304
от 03.05.2017 г.) и раскрыт в объеме и по форме в соответствии с Письмом Банка России от 17.02.2016
г. № ИН-06-52/8 «О раскрытии в годовом отчете публичного акционерного общества отчета о
соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления» в Приложении № 4 к
настоящему отчету.
Совет директоров подтверждает, что приведенные в Отчете о соблюдении принципов и
рекомендаций Кодекса корпоративного управления (Приложение № 4 к настоящему отчету) данные
содержат полную и достоверную информацию о соблюдении Обществом принципов и
рекомендаций Кодекса корпоративного управления действовавшие в 2016 году.
Заявление Совета директоров акционерного общества о соблюдении принципов
корпоративного управления, закрепленных Кодексом корпоративного управления, а если такие
принципы акционерным обществом не соблюдаются или соблюдаются не в полном объеме – с
указанием данных принципов и описанием того, в какой части они не соблюдаются.
Защита прав и законных интересов акционеров и инвесторов, прозрачность и информационная
открытость, контроль и оценка качества управления финансово-экономической и хозяйственной
деятельности определены Обществом как основные принципы корпоративного управления.
В ПАО «ТНС энерго НН» корпоративное управление осуществляется в соответствии с
требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах», Федерального закона «О рынке
ценных бумаг», Устава Общества, а также с учетом рекомендаций Кодекса корпоративного
управления, рекомендованного к применению Банком России.
Нормативные положения, отраженные в Уставе и иных организационно-правовых документах
Общества, четко регламентируют взаимоотношения Общества и акционеров, предусматривают
подконтрольность управляющих органов Общему собранию акционеров, разграничивают
компетенцию Собрания акционеров, Совета директоров и единоличного исполнительного органа –
управляющей организации, осуществляющей полномочия Генерального директора Общества.
В отчетном периоде корпоративное управление в Обществе основывалось на следующих
принципах:
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- реализации прав своих акционеров. Акционерам предоставляется право на участие в
управлении Обществом посредством голосования на Общем собрании акционеров; право на участие
в формировании Совета директоров и Ревизионной комиссии в соответствии с законодательством
Российской Федерации; право на распределение прибыли в виде дивидендов; право на
своевременное получение информации; право на свободное распоряжение акциями.
- обеспечении равных условий для реализации прав и защиты интересов всех акционеров,
независимо от размера пакета акций, которым он владеет.
- эффективном и профессиональном управлении Советом директоров Общества,
осуществление руководства и контроля за деятельностью исполнительных органов Общества.
- эффективном функционировании системы внутреннего контроля и управления рисками,
обеспечивающем выполнение поставленных перед Обществом задач.
- ответственности и защите прав всех заинтересованных лиц, предусмотренных действующим
законодательством, сотрудничество с такими лицами в целях развития и обеспечения финансовой
устойчивости.
- информационной прозрачности, основанной на своевременном раскрытии достоверной
информации обо всех существенных фактах, касающихся деятельности Общества, в том числе о его
финансовом положении, результатах деятельности, структуре собственности и управлении
Обществом, о существенных корпоративных действиях, а также свободный доступ к такой
информации всех заинтересованных лиц.
Отчет о соблюдении акционерным Обществом принципов и рекомендаций Кодекса
корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России содержат
информацию о соблюдении, частичном соблюдении или несоблюдении отдельных принципов
Кодекса корпоративного управления.
Установленный Обществом порядок ведения Общего собрания акционеров обеспечивает
равную возможность всем лицам, присутствующим на собрании, высказывать свое мнение и
задавать интересующие их вопросы – Общество обеспечивает равное и справедливое отношение ко
всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении Обществом. Общество
использует максимально допустимые возможности, обеспечивающие присутствие кандидатов на
Общих собраниях акционеров, проводимых в форме собрания, на которых принимается решение об
их избрании. Использование телекоммуникационных средств для предоставления акционерам
удаленного доступа для участия в общих собраниях (трансляция через сайт Общества, использование
видео-конференц-связи) в отчетном периоде не предоставлялось по причине отсутствия
объективной оценки в востребованности и наличия у акционеров технической возможности для
использования дистанционного доступа акционеров к общему собранию.
Механизмы контроля, действующие в Обществе, обеспечивающие своевременное выявление
и процедуру одобрения сделок с лицами, аффилированными (связанными) с существенными
акционерами (лицами, имеющими право распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие
акции), а также сделок с заинтересованностью – соответствуют нормам действующего
законодательства. Во внутренних документах Общества не установлены механизмы контроля за
совершением сделок, в тех случаях, когда закон формально не признает такие сделки в качестве
сделок с заинтересованностью.
В отчетном периоде Советом директоров не определены принципы и подходы к организации
системы управления рисками и внутреннего контроля в Обществе, оценка системы управления
рисками и внутреннего контроля Общества не проводилась. Эффективность управления рисками и
внутренний контроль обеспечивается объективным, справедливым и ясным представлением о
текущем состоянии и о перспективах Общества, исследованиями реального положения дел в
отрасли, целостностью и прозрачностью отчетности Общества, разумными подходами к оценке
принимаемых Обществом рисков.
В Обществе не создана система идентификации сделок, связанных с конфликтом интересов, и
система мер, направленная на разрешение таких конфликтов. Контроль за совершением любых
сделок, в том числе сделок, связанных с конфликтом интересов, обеспечивается Советом директоров
Общества. В Обществе разработано и утверждено Положение о порядке организации и ведения
договорной работы.
В отчетном периоде Советом директоров не принималось решений о создании Комитетов.
Количественный состав Совета директоров, квалификация и опыт членов Совета директоров
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позволяют глубоко проработать каждый вопрос, включенный в повестку дня заседания Совета
директоров. Кроме того, все члены Совета директоров связаны с существенным акционером
Общества, осуществляющим полномочия управляющей организации Общества, что обеспечивает
дополнительный контроль и согласование решений по каждому вопросу повестки дня заседания
Совета директоров. Целесообразность в создании Комитетов отсутствовала в отчетном периоде.
В отчетном периоде Общество осуществляло корпоративную деятельность в соответствии с
действующим законодательством.
В отчетном периоде не привлекалась внешняя организация (консультант) для проведения
независимой оценки качества работы Совета директоров, не была разработана единая процедура
оценки работы Совета директоров. Оценкой эффективности работы Совета директоров послужили
экономические показатели Общества достигнутые по итогам отчетного периода, отсутствие
конфликта интересов и сохранение статуса гарантирующего поставщика.
Краткое описание наиболее существенных аспектов модели и практики корпоративного
управления в акционерном Обществе.
Существенные аспекты модели и практика корпоративного управления в Обществе
представлена структурой корпоративного управления в соответствии с Уставом Общества:
- реализацией прав акционеров на участие в управлении Обществом;
- реализацией прав акционеров на получение части прибыли в виде дивидендов;
- учетом прав на акции Общества;
- эффективным управлением Обществом Советом директоров;
- минимизацией рисков, возникающих в деятельности Общества, и внутренним контролем;
- взаимодействием с заинтересованными лицами, раскрытием информации, в том числе на
сайте Общества в сети Интернет;
- контроль за совершением существенных сделок, которые могут повлиять на структуру
акционерного капитала и финансовое состояние Общества.
Планируемые (предполагаемые) действия и мероприятия акционерного общества по
совершенствованию модели и практики корпоративного управления.
Планируется продолжать работу по совершенствованию и повышению эффективности
корпоративного управления в Обществе, по обеспечению открытости и прозрачности деятельности
Общества, а также практического внедрения основных принципов, определенных в Кодексе
корпоративного управления, в том числе:
- обеспечение реальной возможности акционеров осуществлять свои права, в том числе
оценка целесообразности внедрения электронных средств для участия в голосовании,
- осуществление Советом директоров стратегического управления деятельностью и
эффективный контроль с его стороны за работой исполнительного органа Общества, обеспечение
подотчетности Совета директоров Общему собранию акционеров,
- осуществление разумных и добросовестных действий исполнительным органом Общества и
их подотчетность Совету директоров и Общему собранию акционеров,
- эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества,
- обеспечение эффективного управления рисками, возникающими в деятельности Общества,
- своевременное раскрытие информации, в том числе о финансовом положении,
экономических показателях, структуре собственности и управления.
Документы Общества.
Внутренние документы, регламентирующие деятельность органов управления Общества
размещены:
- на web-сайте Общества https://nn.tns-e.ru/ в разделе «Раскрытие информации»
- на странице ПАО «ТНС энерго НН» в сети Интернет, предоставленной уполномоченным
распространителем информации на рынке ценных бумаг – Интерфакс, по адресу: http://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=7022
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ПАО «ТНС энерго НН» в полном объеме выполняет требования законодательства РФ о
противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации. Решением Совета
директоров Общества было утверждено Положение об инсайдерской информации Общества.
Основными целями данного внутреннего документа являются:
• обеспечение исполнения законодательства в области использования инсайдерской
информации;
• организация мер по обеспечению конфиденциальности инсайдерской информации;
• установление базовых принципов правомерного использования и защиты инсайдерской
информации;
• обеспечение защиты прав акционеров, инвесторов и участников организованных финансовых
рынков.
Общество предоставляет на регулярной основе всем заинтересованным лицам информацию о
своей деятельности путем использования всех находящихся в распоряжении Общества средств,
предоставляет копии документов акционерам и иным заинтересованным лицам.
Общество стремится быть максимально прозрачным для своих акционеров и потенциальных
инвесторов, раскрывая информацию в ленте новостей.

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА.
В соответствии с Уставом ПАО «ТНС энерго НН», утвержденным Общим собранием акционеров 21
мая 2015 года (протокол годового общего собрания акционеров ОАО «Нижегородская сбытовая
компания» от 25.05.2015 года № 22) органами управления Обществом являются:

Общее собрание акционеров - Высший орган управления ПАО «ТНС энерго НН». Акционеры
являются собственниками бизнеса, поэтому они должны иметь возможность получать от Совета
директоров и исполнительных органов подробный и достоверный отчет о политике, проводимой
Обществом.
Совет директоров - является органом управления Общества, который осуществляет общее
руководство деятельностью, контролирует исполнение решений Общего собрания акционеров и
обеспечения прав и законных интересов акционеров Общества в соответствии с законодательством.
Генеральный директор - единоличный исполнительный орган - осуществляет руководство текущей
деятельностью Общества. Единоличный исполнительный орган подотчетен Общему собранию
акционеров и Совету директоров Общества. Права и обязанности единоличного исполнительного
органа Общества по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются
законодательством, Уставом и договором, заключаемым им с Обществом.
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Ревизионная комиссия - является постоянно действующим органом внутреннего контроля Общества,
осуществляющим регулярный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, его
обособленных подразделений, должностных лиц органов управления и структурных подразделений
исполнительного аппарата Общества. Ревизионная комиссия действует в интересах акционеров
Общества и в своей деятельности подотчетна Общему собранию акционеров.
Деятельность органов управления и контроля регулируется следующими документами:
- Уставом Общества;
- Положением о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров;
- Положением о порядке созыва и проведения Совета директоров;
- Положением о Ревизионной комиссии Общества.
Общее собрание акционеров
Высшим органом управления ПАО «ТНС энерго НН» является Общее собрание акционеров.
Акционеры реализуют свое право на управление Обществом путем участия в голосовании,
представления предложений в повестку дня собрания, выдвижения кандидатов в органы управления
и контроля компании. Обществу, в свою очередь, предоставлена возможность информировать
акционеров о своей деятельности, достижениях и планах, привлекать их к обсуждению и принятию
решений по наиболее важным вопросам деятельности Общества.
Общее собрание акционеров проводится в порядке, предусмотренном Федеральным
законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества и Положением о порядке подготовки и
проведения Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «ТНС энерго Нижний
Новгород». Вопросы компетенции Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго НН» определены
статьей 10 Устава Общества.
В 2016 году было проведено одно Общее собрание акционеров - годовое Общее собрание
акционеров Общества 21 июня 2016 года (Протокол № 24 от 22.06.2016 года).
Решения принятые высшим органом управления Обществом в 2016 году:
Дата
принятия
решения,
вид общего
собрания
21 июня
2016 года
годовое
Общее
собрание
акционеров

Формулировка
вопроса повестки
дня
Об утверждении
годового отчета,
годовой
бухгалтерской
отчетности, в том
числе отчета о
прибылях и убытках
Общества за 2015
финансовый год, о
распределении
прибыли и убытков
Общества по
результатам 2015
финансового года и
по результатам
прошлых лет.

О выплате
дивидендов.

Формулировка принятого решения:

1. Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую
отчетность Общества за 2015 финансовый год (Приложение
№1, №2).
2. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков)
Общества по результатам 2015 финансового года и по
результатам прошлых лет:
Наименование показателя
Сумма (тыс. руб.)
Чистая прибыль (убыток) по
381 506
результатам 2015 года
Распределить на:
- дивиденды
157 116
- развитие производства
182 390
(инвестиции)
- благотворительность (спонсорская
42 000
помощь)
Нераспределенная прибыль
342 884
прошлых лет
Распределить на:
- дивиденды
342 884
Выплатить (объявить) дивиденды по обыкновенным
именным
бездокументарным
акциям
Публичного
акционерного общества «ТНС энерго Нижний Новгород» по
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Об избрании членов
Совета директоров
Общества.

результатам 2015 финансового года в размере 31,53096 руб. на
одну обыкновенную именную бездокументарную акцию в
денежной форме.
Выплатить (объявить) дивиденды по привилегированным
именным бездокументарным акциям тип А Публичного
акционерного общества «ТНС энерго Нижний Новгород» по
результатам 2015 финансового года в размере 31,53096 руб. на
одну привилегированную именную бездокументарную акцию
тип А в денежной форме.
Выплатить (объявить) дивиденды по обыкновенным
именным
бездокументарным
акциям
Публичного
акционерного общества «ТНС энерго Нижний Новгород» по
результатам прошлых лет в размере 68,81197 руб. на одну
обыкновенную именную бездокументарную акцию в
денежной форме.
Выплатить (объявить) дивиденды по привилегированным
именным бездокументарным акциям тип А Публичного
акционерного общества «ТНС энерго Нижний Новгород» по
результатам прошлых лет в размере 68,81197 руб. на одну
привилегированную именную бездокументарную акцию тип А
в денежной форме.
Определить дату составления списка лиц, имеющие право
на получение дивидендов по акциям Общества - 08 июля 2016
года.
Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
№
Ф.И.О. кандидата
1. Авилова Светлана Михайловна
2. Авров Роман Владимирович
3. Аржанов Дмитрий Александрович
4. Афанасьев Сергей Борисович
5. Афанасьева София Анатольевна
6. Евсеенкова Елена Владимировна
7. Ефимова Елена Николаевна
8. Ситдиков Василий Хусяинович

Об избрании членов
Ревизионной
комиссии Общества.

Об утверждении
аудиторов
Общества.

Об одобрении

9. Щуров Борис Владимирович
Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем
составе:
№
Ф.И.О. кандидата
1. Максимов Кирилл Александрович
2. Потапкин Иван Сергеевич
3.

Соколова Анна Сергеевна

4.

Чернышева Вероника Анатольевна

5. Шишкин Андрей Иванович
1. Утвердить аудитором финансовой отчетности ПАО «ТНС
энерго НН», подготовленной в соответствии с российскими
стандартами бухгалтерского учета, на 2016 год ООО
«Интеллект-Аудит» (ОГРН: 1035205389394).
2. Утвердить аудитором консолидированной финансовой
отчетности ПАО «ТНС энерго НН», подготовленной в
соответствии с международными стандартами финансовой
отчетности, на 2016 год АО «КПМГ» (ОГРН: 1027700125628).
Одобрить заключение дополнительного соглашения № 7 от 13
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дополнительных
соглашений к
договору о
передаче
полномочий
единоличного
исполнительного
органа ОАО
«Нижегородская
сбытовая
компания»,
являющихся
сделками, в
совершении
которых имеется
заинтересованность.
О заключении
сделки, в
совершении
которой имеется
заинтересованность
– дополнительного
соглашения к
договору от
19.05.2014 г. о
предоставлении
кредита на сумму 5
000 000 000 рублей
между RCB BANK
LTD (РКБ БАНК ЛТД)
(далее по тексту –
«РКБ»),
являющегося
кредитором,
уполномоченным
организатором
кредита и агентом
по договору о
предоставлении
кредита, и ПАО ГК
«ТНС энерго»,
являющегося
заемщиком по
договору о
предоставлении
кредита (далее по
тексту – Кредит), в
обеспечение
исполнения
которого
предоставлена
гарантия Общества в
пользу РКБ,
являющаяся частью
договора о
предоставлении

февраля .2015 года, дополнительного соглашения № 8 от 13
августа.2015 года, дополнительного соглашения № 9 от 16
октября 2015 года, дополнительного соглашения № 10 от 28
января 2015 года к Договору № 10/08 от 01 августа 2012 года о
передаче полномочий единоличного исполнительного органа
ОАО «Нижегородская сбытовая компания», являющиеся
сделками,
в
совершении
которых
имеется
заинтересованность, в редакции Приложений к Протоколу
Общего собрания акционеров №3, №4, №5, №6.

Одобрить сделку, в совершении которой имеется
заинтересованность, а именно: заключение дополнительного
соглашения к договору о предоставлении Кредита между РКБ и
ПАО ГК «ТНС энерго», в обеспечение исполнения которого
предоставлена гарантия Общества в пользу РКБ, являющаяся
частью договора о предоставлении Кредита, на следующих
условиях:
Стороны:
Общество, помимо прочих, является гарантом.
ПАО ГК «ТНС энерго» является Заемщиком.
РКБ является Кредитором.
ПАО ГК «ТНС энерго» является выгодоприобретателем по
договору гарантии, предоставляемой Обществом.
Предмет, существенные условия и цена договора:
Первоначальный предмет, существенные условия и цена
договора о предоставлении Кредита:
Кредитор
РКБ
Заемщик
ПАО ГК «ТНС энерго»
Сумма
кредита
по 5 000 000 000 рублей
договору
о
предоставлении Кредита
Финальная дата погашения 7 лет с даты использования с
по
договору
о последующей пролонгацией
предоставлении Кредита
на 3 года по согласованию с
РКБ
Процентная ставка
Процентной
ставкой
за
каждый процентный период в
отношении каждой суммы,
взятой в рамках Кредита,
будет являться большая из
следующих:
1)
Сумма применимой
ключевой
ставки
Банка
России и 2,05% годовых;
2)
11,7% годовых.
Период
начисления Не реже чем ежеквартально.
процентов
Комиссии (могут быть - Комиссия за организацию
указаны
в
отдельных кредита 0,8% годовых;
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Кредита.

письмах о комиссионных,
подписываемых
в
соответствии
с
требованиями договора о
предоставлении Кредита
Порядок погашения

- Комиссия за обязательство
0,55%
годовых
(от
неиспользованной
суммы
кредита в течение периода
использования).
- льготный период погашения
основного долга – в течение
12 месяцев с даты окончания
периода
использования
кредита по договору о
предоставлении Кредита;
- далее – амортизация
равными ежеквартальными
платежами, при условии, что
30% суммы обязательств по
основному долгу по договору
о предоставлении Кредита
уплачиваются
единовременно
в
конце
срока кредита (не более 7
лет)
(если
пролонгация
кредита по договору о
предоставлении Кредита не
будет согласована ПАО ГК
«ТНС энерго» и РКБ)
Досрочное погашение
Разрешено после окончания
периода
использования
кредита
(с
уплатой
единовременной комиссии, в
процентах от погашаемой
суммы кредита): до 1095 с
даты
договора
о
предоставлении Кредита – по
согласованию и на условиях
Кредитора, далее – с уплатой
комиссии в размере не более
1,5%.
предмет, существенные условия и цена договора о
предоставлении Кредита между РКБ и ПАО ГК «ТНС энерго», в
обеспечение исполнения которого предоставлена гарантия
Общества в пользу РКБ, являющаяся частью договора о
предоставлении Кредита, с учетом дополнительного
соглашения не изменились.
Иные условия: дополнительное соглашение вступает в силу с
момента подписания, а часть положений дополнительного
соглашения вступает в силу с даты, которая будет определена в
дополнительном соглашении.
Изменение понятия «Залоговый счет» в части увеличения круга
лиц, у которых он может быть открыт.
Добавление
понятия
«Дополнительное
соглашение»
обозначающее соглашение, заключенное в дополнение к
договору о предоставлении Кредита между РКБ и ПАО ГК «ТНС
энерго», Обществом и остальными сторонами договора о
предоставлении Кредита между РКБ и ПАО ГК «ТНС энерго».
Изменение понятия «Финансовый документ» в части
добавление подпункта «Дополнительное соглашение».
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О заключении
сделки, в
совершении
которой имеется

Изменение понятия «Договор Опциона» в части добавления
подпункта о Договоре Опциона, заключенного между АО
«ФИРМА СТК» и РКБ.
Изменение понятия «Договор гарантии по опциону» в части
добавления подпункта о Договорах гарантии, заключенных в
отношении Договора Опциона точно или приблизительно в
день заключения Дополнительного Соглашения.
Изменение понятия «Акционерное соглашение» в части
добавления подпункта об акционерном соглашении,
заключенном точно или приблизительно в день заключения
Дополнительного Соглашения.
Изменение понятия «Договор Купли-Продажи Акций» в части
добавления подпункта о соглашении купли-продажи акций,
заключенного между Sunflake и РКБ точно или приблизительно
в день заключения Дополнительного Соглашения.
Изменение понятия «Документы по сделке» в части
добавления подпункта о любых иных документах,
обозначенных в качестве Документов по сделке РКБ и
Заемщиком.
Изменение понятия «Договор о гарантиях и возмещении» в
части добавления подпункта о договоре о гарантиях и
возмещении, заключенного точно или приблизительно в день
заключения Дополнительного Соглашения.
Внесение изменения в пункт «Другие Обязательства – Группа
ВТБ» в части уточнения круга лиц, входящих в Группу ВТБ
(включение в эту группу РКБ и его аффилированных лиц).
Внесение изменений в пункт «Ведение коммерческой
деятельности внутри Группы» в части уточнения круга лиц,
входящих в Группу ВТБ, с которыми можно вести
коммерческую деятельность (РКБ и его аффилированные
лица).
Уполномочить единоличный исполнительный орган Общества
на досогласование и подписание документов в рамках
одобряемой сделки с учетом и исходя из настоящего
одобрения.
Заинтересованные лица:
- ПАО ГК «ТНС энерго». Основание заинтересованности:
владеет более 20 процентов голосующих акций ПАО «ТНС
энерго НН»; на основании Договора № 10/08 от 01.08.2012 о
передаче полномочий единоличного исполнительного органа
ПАО «ТНС энерго НН» осуществляет функции единоличного
исполнительного органа – является выгодоприобретателем по
сделке.
Аржанов
Дмитрий
Александрович.
Основание
заинтересованности: осуществляет функции единоличного
исполнительного
органа,
члена
Совета
директоров
выгодоприобретателя ПАО ГК «ТНС энерго», являясь членом
Совета директоров ПАО «ТНС энерго НН».
- Щуров Борис Владимирович. Основание заинтересованности:
член Совета директоров выгодоприобретателя ПАО ГК «ТНС
энерго», является членом Совета директоров ПАО «ТНС энерго
НН».
Одобрить сделку, в совершении которой имеется
заинтересованность, а именно: договора гарантии между
Обществом и РКБ (далее
–
Договор гарантии),
предоставляемой в качестве обеспечения исполнения ПАО ГК
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заинтересованность
– договора гарантии
между Обществом и
РКБ,
предоставляемой в
качестве
обеспечения
исполнения ПАО ГК
«ТНС энерго» своих
обязательств по
договору гарантии с
РКБ.

«ТНС энерго» своих обязательств по договору гарантии с РКБ
(далее – Договор гарантии ТНС), а также расторгнуть договор
гарантии от 15 мая 2014 года между Обществом и РКБ,
предоставленной в качестве обеспечения исполнения ПАО ГК
«ТНС энерго» своих обязательств по договору гарантии с РКБ.
Обязательства Общества по Договору гарантии: Общество в
качестве гаранта принимает на себя обязательство
гарантировать исполнение всех обязательств ПАО ГК «ТНС
энерго» по Договору гарантии ТНС, а также компенсировать
РКБ любые убытки, возникшие у РКБ или понесенные им по
причине того, что ПАО ГК «ТНС энерго» не исполняет какоелибо обязательство по Договору гарантии ТНС, и уплачивать
иные платежи, причитающиеся с ПАО ГК «ТНС энерго» в
соответствии с Договором гарантии ТНС.
Договором гарантии также предусмотрено положение о том,
что в случае, если какое-либо обеспечиваемое гарантией
обязательство ПАО ГК «ТНС энерго» станет недействительным
по какой-либо причине, Общество обязуется возместить РКБ
любые расходы и убытки, которые возникли у него в
результате невыплаты ПАО ГК «ТНС энерго» суммы, которая
была бы выплачена им в соответствии с Договором гарантии
ТНС, если бы обеспечиваемые гарантией обязательства
оставались действительными.
Срок действия Договора гарантии: до полного исполнения
обязательств, вытекающих из Договора гарантии, или
предусмотренных им.
Применимое право: Договор гарантии регулируется и
подлежит толкованию в соответствии с английским правом.
Выгодоприобретатель по Договору гарантии: ПАО ГК «ТНС
энерго».
Описание обязательств ПАО ГК «ТНС энерго» по Договору
гарантии ТНС, заключаемому между ПАО ГК «ТНС энерго» и
РКБ, обеспечиваемых Обществом по Договору гарантии:
ПАО ГК «ТНС энерго» в качестве гаранта принимает на себя
обязательство гарантировать исполнение всех обязательств
компании АО «ФИРМА СТК» по Договору Опциона, а также
компенсировать РКБ любые убытки, возникшие у РКБ или
понесенные им по причине того, что АО «ФИРМА СТК» не
исполняет какое-либо обязательство по Договору Опциона, и
уплачивать иные платежи, причитающиеся с АО «ФИРМА СТК»
в соответствии с Договором Опциона.
Договором гарантии ТНС также предусмотрено положение о
том, что в случае, если какое либо обеспечиваемое
обязательство АО «ФИРМА СТК» станет недействительным по
какой-либо причине, ПАО ГК «ТНС энерго» обязуется
возместить РКБ любые расходы и убытки, которые возникли у
него в результате невыплаты АО «ФИРМА СТК» суммы, которая
была бы выплачена им в соответствии с Договором Опциона,
если бы обеспечиваемые гарантией обязательства оставались
действительными.
Срок действия Договора гарантии ТНС: до полного исполнения
обязательств, вытекающих из Договора гарантии ТНС или
предусмотренных им.
Применимое право: Договор гарантии ТНС регулируется и
подлежит толкованию в соответствии с английским правом
Описание обязательств АО «ФИРМА СТК» по Договору
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Опциона, обеспечиваемых обязательствами ПАО ГК «ТНС
энерго» по Договору гарантии ТНС:
Стороны: Банк - РКБ
Обязанное лицо - АО «ФИРМА СТК»
Предмет Договора Опциона Банк имеет право продать Акции
Обязанному лицу, а Обязанное лицо обязуется купить Акции
("Пут опцион"),
Договором Опциона может быть также предусмотрено право
Обязанного лица купить Акции у Банка, и обязанность Банка
продать Акции ("Колл опцион")
по Цене исполнения Договора Опциона в течение Срока
исполнения Договора Опциона.
Акции 5% простых голосующих акций ПАО ГК «ТНС энерго»,
передаваемые по Договору купли-продажи акций между
Банком и SUNFLAKE LIMITED.
Срок исполнения Договора Опциона:
Пут опцион до мая 2017 года включительно.
Колл опцион с мая 2017 года включительно, при этом право на
использование Колл опциона прекращается с момента
предъявления Банком требования об использовании им Пут
опциона. Непосредственно дата начала реализации права по
Колл опциону начинается на следующий день после окончания
права на реализацию Пут опциона. Точная дата окончания Пут
опциона будет определена в договоре.
Цена исполнения Договора Опциона Цена исполнения
Договора Опциона рассчитывается по формуле:
P = Ps + I + EхS – Div – Fee, где
P – цена, выплачиваемая Обязанным лицом по Договору
Опциона Банку в рамках исполнения Договора Опциона
Ps – первоначальная цена приобретения Акций (30.000.000,00
долларов США) ("Цена")
I – сумма, рассчитываемая по ставке от 10% до 15% годовых на
Цену за срок с момента оплаты Банком приобретения Акций по
Договору купли-продажи акций до момента полной оплаты
Обязанным лицом по Опциону при обратном выкупе по
Опциону (может быть частично оплачена в течение срока
действия Опциона)
ExS – положительная разница между рыночной стоимостью
Акций (определяемой по результатам публичного или частного
размещения (IPO/PP), если таковые состоялись) и суммой
значений Ps
Div – сумма ранее уплаченных Банку дивидендов
Fee – сумма ранее уплаченной Банку Комиссии по Пут опциону
Срок передачи Акций в течение 5 рабочих дней с момента
оплаты Обязанным лицом Цены исполнения Договора
Опциона
Срок оплаты Пут опцион: в течение 5 рабочих дней с даты
направления Банком требования об оплате.
Колл опцион: в течение 5 дней с даты получения Банком
уведомления об использовании Колл опциона.
Комиссия за заключение Договора Опциона Не более 2% от
Цены
Комиссия по опциону Выплачивается Обязанным лицом Банку
не позже чем один раз в шесть месяцев. Конкретное
количество и сроки выплаты будут определены в договоре.
Комиссия за заключение Договора Опциона рассчитывается по
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следующей формуле:
Fee = I-Div– Fee (упл), где
Fee – подлежащая уплате Комиссия по Пут опциону
I – сумма, рассчитываемая по ставке от 10% до 15% годовых на
Цену за срок с момента оплаты Банком приобретения Акций до
момента полной оплаты Обязанным лицом по Договору
Опциона при обратном выкупе по Договору Опциона
Div – сумма дивидендов, уплаченных Банку в расчетном
периоде (с даты приобретения акций и до окончания
указанных периодов)
Fee (упл) – общая сумма комиссий, уплаченная Обязанным
лицом по Пут опциону в расчетном периоде (с даты
приобретения акций и до окончания указанных периодов)
Акционеры общества с проектами Кредитного договора и
Договора гарантии ознакомлены и согласны с их условиями.
Заинтересованные лица:
- ПАО ГК «ТНС энерго». Основание заинтересованности:
владеет более 20 процентов голосующих акций ПАО «ТНС
энерго НН»; на основании Договора № 10/08 от 01.08.2012 о
передаче полномочий единоличного исполнительного органа
ПАО «ТНС энерго НН» осуществляет функции единоличного
исполнительного органа – является выгодоприобретателем по
сделке.
Аржанов
Дмитрий
Александрович.
Основание
заинтересованности: осуществляет функции единоличного
исполнительного
органа,
члена
Совета
директоров
выгодоприобретателя ПАО ГК «ТНС энерго», являясь членом
Совета директоров ПАО «ТНС энерго НН».
- Щуров Борис Владимирович. Основание заинтересованности:
член Совета директоров выгодоприобретателя ПАО ГК «ТНС
энерго», является членом Совета директоров ПАО «ТНС энерго
НН».
Уполномочить единоличный исполнительный орган Общества
на досогласование и подписание документов в рамках
одобряемой сделки с учетом и исходя из настоящего
одобрения.
С решениями, принятыми на Общих собраниях акционеров, можно ознакомиться на web-сайте
Общества в разделе «Раскрытие информации» по адресу
https://www.nsk.elektra.ru/investor/inside/protocol/ .
Совет директоров Общества
Ключевым звеном системы корпоративного управления ПАО «ТНС энерго НН» является Совет
директоров. Он осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением
решения вопросов, отнесенных федеральными законами Российской Федерации и Уставом ПАО
«ТНС энерго НН» к компетенции Общего собрания акционеров. Совет директоров обеспечивает
функционирование системы контроля над деятельностью исполнительных органов Общества,
эффективное взаимодействие между органами Общества, а также соблюдение и защиту прав и
законных интересов акционеров.
Совет директоров определяет стратегию и приоритетные направления развития Общества, целью
которых являются повышение рыночной капитализации и инвестиционной привлекательности,
достижение максимальной прибыли и увеличение активов Общества.
В соответствии с пунктом 16.1. Устава ПАО «ТНС энерго НН» количественный состав Совета
директоров Общества составляет 9 (Девять) человек. Избрание состава Совета директоров
осуществляется ежегодно на Общем собрании акционеров методом кумулятивного голосования.
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В течение 2016 года в ПАО «ТНС энерго НН» действовали два состава Совета директоров Общества избранный по итогам 2014 года (период работы: с 21.05.2015 по 21.06.2016), избранный по итогам
2015 года (период работы: с 21.06.2016 по настоящее время).
Состав Совета директоров Общества, который был избран годовым Общим собранием акционеров
Общества 21 мая 2015 года:
1. Аржанов Дмитрий Александрович - Генеральный директор ПАО ГК «ТНС энерго»,
Председатель Совета директоров Общества;
2. Авилова Светлана Михайловна - Первый заместитель генерального директора ПАО ГК «ТНС
энерго»;
3. Авров Роман Владимирович - Директор по финансам ПАО ГК «ТНС энерго»;
4. Афанасьева София Анатольевна - Заместитель генерального директора по оперативному
управлению ДЗО и развитию ПАО ГК «ТНС энерго»;
5. Евсеенкова Елена Владимировна – Директор по экономике и оперативному управлению
ДЗО ПАО ГК «ТНС энерго»;
6. Ефимова Елена Николаевна – Директор по корпоративному управлению ПАО ГК «ТНС
энерго»;
7. Ситдиков Василий Хусяинович - Заместитель генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго»
- управляющий директор ПАО «ТНС энерго НН»;
8. Федотов Владимир Михайлович – Директор по взаимодействию с сетевыми
организациями ПАО ГК «ТНС энерго»;
9. Щуров Борис Владимирович - Первый заместитель генерального директора ПАО ГК «ТНС
энерго»
Действующий состав Совета директоров ПАО «ТНС энерго НН»
избран годовым Общим собранием акционеров 21 июня 2016 года
(Протокол № 24 от 22.06.2016г.).
Аржанов Дмитрий Александрович - Председатель Совета директоров
Год рождения: 1972
Образование: Высшее. Специальность - менеджмент, квалификация – экономист, Нижегородский
институт менеджмента и бизнеса, 1999 г.
Является независимым директором/не является таковым: лицо в 2016 году являлся генеральным
директором управляющей организации, осуществляющей полномочия единоличного
исполнительного органа ПАО «ТНС энерго НН» и являющейся существенным акционером Общества.
Сведения об участии лица в уставном капитале Общества – не владеет долей в уставном капитале
Общества
Сведения о принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества – не владеет обыкновенными
акциями Общества
В Обществе отсутствует информация о совершении лицом в отчетном году сделок по приобретению
или отчуждению акций Общества.
Не участвует в работе комитетов Совета директоров
Не имеет родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления Общества и/или
органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.
В Обществе отсутствует информация о привлечении 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.
В Обществе отсутствует информация о том, что лицо занимало должности 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).
Должности, занимаемые за последние 5 лет:
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Период

Наименование организации

Должность

с

по

04.2008

10.2009

ООО "Транснефтьсервис С"

Советник генерального
директора (по
совместительству)

04.2008

10.2009

ОАО "Нижегородская сбытовая компания"

Генеральный директор

09.2009

01.2012

ОАО "Карельская энергосбытовая
компания"

Член Совета директоров

10.2009

01.2010

ООО "Транснефтьсервис С"

Заместитель генерального
директора по развитию

12.2009

н.в.

ПАО "ТНС энерго Ярославль"

Председатель Совета
директоров

12.2009

н.в.

ПАО "ТНС энерго Воронеж"

Председатель Совета
директоров

12.2009

н.в.

ПАО "ТНС энерго НН"

Председатель Совета
директоров

02.2010

08.2012

ООО "Транснефтьсервис С"

Генеральный директор

2010

н.в.

ООО "Нижегородская коммунальная
компания"

Член Совета директоров

06.2010

12.2010

ОАО "Мариэнергосбыт"

Член Совета директоров

12.2010

н.в.

ПАО "ТНС энерго Марий Эл"

Председатель Совета
директоров

10.2011

н.в.

АО "ТНС энерго Тула"

Председатель Совета
директоров

01.2011

н.в.

ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону"

Член Совета директоров

06.2011

н.в.

ОАО "Кубанская энергосбытовая компания"

Член Совета директоров

01.2012

н.в.

АО "ТНС энерго Карелия"

Председатель Совета
директоров

08.2012

05.2013

ООО ГК "ТНС энерго"

Генеральный директор

05.2013

12.2014

ОАО ГК "ТНС энерго"

Генеральный директор

05.2013

12.2014

ОАО ГК "ТНС энерго"

Член Совета директоров

10.2014

н.в.

ООО "ТНС энерго Великий Новгород"

Председатель Совета
директоров

10.2014

н.в.

ООО "ТНС энерго Пенза"

Председатель Совета
директоров

12.2014

02.2017

ПАО ГК "ТНС энерго"

Генеральный директор

12.2014

н.в.

ПАО ГК "ТНС энерго"

Член Совета директоров

Авилова Светлана Михайловна
Год рождения: 1963
Образование: Высшее. Специальность - экономическая кибернетика, квалификация - экономистматематик, Московский ордена Трудового Красного Знамени институт народного хозяйства им. Г.В.
Плеханова, 1985 г.
Является независимым директором/не является таковым: лицо является работником управляющей
организации, осуществляющей полномочия единоличного исполнительного органа ПАО «ТНС энерго
НН» и являющейся существенным акционером Общества.
Сведения об участии лица в уставном капитале Общества – не владеет долей в уставном капитале
Общества
Сведения о принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества – не владеет обыкновенными
акциями Общества
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В Обществе отсутствует информация о совершении лицом в отчетном году сделок по приобретению
или отчуждению акций Общества.
Не участвует в работе комитетов Совета директоров
Не имеет родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления Общества и/или
органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.
В Обществе отсутствует информация о привлечении 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.
В Обществе отсутствует информация о том, что лицо занимало должности 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).
Должности, занимаемые за последние 5 лет:
Период

Наименование организации

Должность

с

по

04.2004

09.2009

ООО "Транснефтьсервис С"

Первый заместитель
генерального директора

09.2009

02.2010

ООО "Транснефтьсервис С"

Исполняющий обязанности
генерального директора

02.2010

08.2012

ООО "Транснефтьсервис С"

Первый заместитель
генерального директора

06.2009

06.2015

ОАО "Ярославская сбытовая компания"

Член Совета директоров

06.2010

06.2015

ОАО "Мариэнергосбыт"

Член Совета директоров

08.2012

05.2013

ООО ГК "ТНС энерго"

Первый заместитель
генерального директора

06.2013

06.2015

ОАО "Энергосбыт Ростовэнерго"

Член Совета директоров

05.2013

06.2015

ОАО "Тульская энергосбытовая компания"

Член Совета директоров

05.2013

12.2014

ОАО ГК "ТНС энерго"

Первый заместитель
генерального директора

12.2014

н.в.

ПАО ГК "ТНС энерго"

Первый заместитель
генерального директора

06.2015

н.в.

ПАО "ТНС энерго НН"

Член Совета директоров

06.2015

н.в.

ПАО "ТНС энерго Ярославль"

Член Совета директоров

06.2015

н.в.

ПАО "ТНС энерго Марий Эл"

Член Совета директоров

06.2015

н.в.

ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону"

Член Совета директоров

06.2015

н.в.

АО "ТНС энерго Тула"

Член Совета директоров

Авров Роман Владимирович
Год рождения: 1977
Образование: Высшее. Специальность - мировая экономика, квалификация - экономистмеждународник, Саратовский государственный социально-экономический университет, кандидат
экономических наук, 1999 г.
Является независимым директором/не является таковым: лицо является работником управляющей
организации, осуществляющей полномочия единоличного исполнительного органа ПАО «ТНС энерго
НН» и являющейся существенным акционером Общества.
Сведения об участии лица в уставном капитале Общества – не владеет долей в уставном капитале
Общества
Сведения о принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества – не владеет обыкновенными
акциями Общества
В Обществе отсутствует информация о совершении лицом в отчетном году сделок по приобретению
или отчуждению акций Общества.
Не участвует в работе комитетов Совета директоров
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Не имеет родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления Общества и/или
органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.
В Обществе отсутствует информация о привлечении 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.
В Обществе отсутствует информация о том, что лицо занимало должности 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).
Должности, занимаемые за последние 5 лет:
Период

Наименование организации

Должность

с

по

09.2006

08.2012

ООО "Транснефтьсервис С"

Руководитель финансовой
дирекции

11.2007

06.2008

ОАО "Карельская энергосбытовая
компания"

Член Совета директоров

09.2008

05.2009

ОАО "Карельская энергосбытовая
компания"

Член Совета директоров

09.2009

н.в.

ОАО "Карельская энергосбытовая
компания"

Член Совета директоров

09.2007

06.2008

ОАО "Нижегородская сбытовая компания"

Член Совета директоров

12.2009

06.2015

ОАО "Нижегородская сбытовая компания"

Член Совета директоров

11.2006

06.2007

ОАО "Ярославская сбытовая компания"

Член Совета директоров

05.2011

06.2015

ОАО "Тульская энергосбытовая компания"

Член Совета директоров

08.2012

05.2013

ООО ГК "ТНС энерго"

Руководитель финансовой
дирекции

05.2013

12.2014

ОАО ГК "ТНС энерго"

Руководитель финансовой
дирекции

06.2013

06.2015

ОАО "Энергосбыт Ростовэнерго"

Член Совета директоров

12.2014

н.в.

ПАО ГК "ТНС энерго"

Директор по финансам

06.2015

н.в.

ПАО "ТНС энерго НН"

Член Совета директоров

06.2015

н.в.

ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону"

Член Совета директоров

06.2015

н.в.

АО "ТНС энерго Тула"

Член Совета директоров

Афанасьев Сергей Борисович
Год рождения: 1977
Образование: Высшее. Специальность - математические методы и исследование операций в
экономике, квалификация - экономист-математик, Южно-Российский государственный технический
университет, 2000 г.,
Является независимым директором/не является таковым: лицо является работником управляющей
организации, осуществляющей полномочия единоличного исполнительного органа ПАО «ТНС энерго
НН» и являющейся существенным акционером Общества.
Сведения об участии лица в уставном капитале Общества – не владеет долей в уставном капитале
Общества
Сведения о принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества – не владеет обыкновенными
акциями Общества
В Обществе отсутствует информация о совершении лицом в отчетном году сделок по приобретению
или отчуждению акций Общества.
Не участвует в работе комитетов Совета директоров
Имеет родственные связи (состоит в браке) с лицом, входящим в состав Совета директоров
Общества.
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В Обществе отсутствует информация о привлечении 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.
В Обществе отсутствует информация о том, что лицо занимало должности 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).
Должности, занимаемые за последние 5 лет:
Период

Наименование организации

Должность

с

по

02.2011

03.2011

ОАО "Энергосбыт Ростовэнерго"

Заместитель генерального
директора по техническим и
общим вопросам

03.2011

11.2011

ООО "ДЭС"

Заместитель генерального
директора по экономике и
финансам

03.2011

09.2011

ОАО "Энергосбыт Ростовэнерго"

Заместитель генерального
директора по экономике и
финансам

09.2011

10.2012

ОАО "Энергосбыт Ростовэнерго"

Исполнительный директор первый заместитель
генерального директора

11.2011

08.2012

ООО "ДЭС"

Генеральный директор

08.2012

09.2012

ООО ГК "ТНС энерго"

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

09.2012

11.2012

ООО ГК "ТНС энерго"

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

12.2012

05.2013

ООО ГК "ТНС энерго"

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

05.2013

12.2014

ОАО ГК "ТНС энерго"

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

12.2014

05.2015

ПАО ГК "ТНС энерго"

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

05.2015

н.в.

ПАО ГК "ТНС энерго"

Заместитель генерального
директора ПАО ГК "ТНС
энерго" по оперативному
управлению ДЗО

07.2015

н.в.

ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону"

Председатель Совета
директоров

03.2016

н.в.

ООО "ТНС энерго Пенза"

Член Совета директоров
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Афанасьева София Анатольевна
Год рождения: 1978
Образование: Высшее. Специальность - математические методы и исследование операций в
экономике, квалификация - экономист-математик, Южно-Российский государственный технический
университет, 2000г.
Специальность – бухгалтер-аудитор, квалификация – бухгалтер, Финансовая академия при
Правительстве РФ, 2008 г.
Является независимым директором/не является таковым: лицо является работником управляющей
организации, осуществляющей полномочия единоличного исполнительного органа ПАО «ТНС энерго
НН» и являющейся существенным акционером Общества.
Сведения об участии лица в уставном капитале Общества – не владеет долей в уставном капитале
Общества
Сведения о принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества – не владеет обыкновенными
акциями Общества
В Обществе отсутствует информация о совершении лицом в отчетном году сделок по приобретению
или отчуждению акций Общества.
Не участвует в работе комитетов Совета директоров
Имеет родственные связи (состоит в браке) с лицом, входящим в состав Совета директоров
Общества.
В Обществе отсутствует информация о привлечении 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.
В Обществе отсутствует информация о том, что лицо занимало должности 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).
Должности, занимаемые за последние 5 лет:
Период

Наименование организации

Должность

с

по

09.2009

08.2012

ООО "Транснефтьсервис С"

Заместитель генерального
директора по оперативному
управлению ДЗО и развитию

05.2009

06.2015

ОАО "Карельская энергосбытовая
компания"

Член Совета директоров

02.2009

06.2015

ОАО "Нижегородская сбытовая компания"

Член Совета директоров

06.2010

06.2015

ОАО "Мариэнергосбыт"

Член Совета директоров

06.2011

06.2015

ОАО"Энергосбыт Ростовэнерго"

Член Совета директоров

05.2011

06.2015

ОАО "Тульская энергосбытовая компания"

Член Совета директоров

05.2012

н.в.

ОАО "Кубанская энергосбытовая компания" Член Совета директоров

08.2012

05.2013

ООО ГК "ТНС энерго"

Заместитель генерального
директора по оперативному
управлению ДЗО и развитию

06.2013

10.2013

ОАО "Тульские городские электрические
сети"

Член Совета директоров

06.2013

06.2015

ОАО "Ярославская сбытовая компания"

Член Совета директоров

05.2013

12.2014

ОАО ГК "ТНС энерго"

Заместитель генерального
директора по оперативному
управлению ДЗО и развитию

12.2014

н.в.

ПАО ГК "ТНС энерго"

Заместитель генерального
директора по оперативному
управлению ДЗО и развитию

06.2015

н.в.

АО "ТНС энерго Карелия"

Член Совета директоров

06.2015

н.в.

ПАО "ТНС энерго НН"

Член Совета директоров

06.2015

н.в.

ПАО "ТНС энерго Марий Эл"

Член Совета директоров
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06.2015

н.в.

ПАО "ТНС энерго Ростов"

Член Совета директоров

06.2015

н.в.

АО "ТНС энерго Тула"

Член Совета директоров

06.2015

н.в.

ПАО "ТНС энерго Ярославль"

Член Совета директоров

03.2016

н.в.

ООО "ТНС энерго Пенза"

Член Совета директоров

03.2016

н.в.

ООО "ТНС энерго Великий Новгород"

Член Совета директоров

Евсеенкова Елена Владимировна
Год рождения: 1980
Образование: Высшее. Специальность - менеджмент, квалификация - менеджер со знанием
иностранного язык, Государственный университет управления
Является независимым директором/не является таковым: лицо является работником управляющей
организации, осуществляющей полномочия единоличного исполнительного органа ПАО «ТНС энерго
НН» и являющейся существенным акционером Общества.
Сведения об участии лица в уставном капитале Общества – не владеет долей в уставном капитале
Общества
Сведения о принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества – не владеет обыкновенными
акциями Общества
В Обществе отсутствует информация о совершении лицом в отчетном году сделок по приобретению
или отчуждению акций Общества.
Не участвует в работе комитетов Совета директоров
Не имеет родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления Общества и/или
органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.
В Обществе отсутствует информация о привлечении 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.
В Обществе отсутствует информация о том, что лицо занимало должности 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).
Должности, занимаемые за последние 5 лет:
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2009

2011

ООО "Мельница Вкуса"

Генеральный директор

2011

2012

ООО "ЭНЕРГОСТРИМ"

Директор по операционной
деятельности

2012

2013

ООО "УК ЭНЕРГОСТРИМ"

Директор по операционной
деятельности

2013

12.2014

ОАО ГК "ТНС энерго"

Директор по экономике и
оперативному управлению
ДЗО

05.2014

06.2015

ОАО "Нижегородская сбытовая компания"

Член Совета директоров

04.2014

06.2015

ОАО "Карельская энергосбытовая
компания"

Член Совета директоров

06.2014

06.2015

ОАО "Ярославская сбытовая компания"

Член Совета директоров

12.2014

н.в.

ПАО ГК "ТНС энерго"

Директор по экономике и
оперативному управлению
ДЗО

06.2015

н.в.

ПАО "ТНС энерго НН"

Член Совета директоров

06.2015

н.в.

АО "ТНС энерго Карелия"

Член Совета директоров

06.2015

н.в.

ПАО "ТНС энерго Ярославль"

Член Совета директоров

03.2016

н.в.

ООО "ТНС энерго Пенза"

Член Совета директоров

03.2016

н.в.

ООО "ТНС энерго Великий Новгород"

Член Совета директоров
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Ефимова Елена Николаевна
Год рождения: 1972
Образование: Высшее. Специальность - юриспруденция, квалификация – юрист, Красноярский
государственный университет, 1994
Является независимым директором/не является таковым: лицо является работником управляющей
организации, осуществляющей полномочия единоличного исполнительного органа ПАО «ТНС энерго
НН» и являющейся существенным акционером Общества.
Сведения об участии лица в уставном капитале Общества – не владеет долей в уставном капитале
Общества
Сведения о принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества – не владеет обыкновенными
акциями Общества
В Обществе отсутствует информация о совершении лицом в отчетном году сделок по приобретению
или отчуждению акций Общества.
Не участвует в работе комитетов Совета директоров
Не имеет родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления Общества и/или
органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.
В Обществе отсутствует информация о привлечении 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.
В Обществе отсутствует информация о том, что лицо занимало должности 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).
Должности, занимаемые за последние 5 лет:
Период

Наименование организации

Должность

с

по

07.2007

08.2012

ООО "Транснефтьсервис С"

Руководитель корпоративноюридической дирекции

06.2008

08.2008

ОАО "Карельская энергосбытовая
компания"

Член Совета директоров

09.2009

06.2015

ОАО "Карельская энергосбытовая
компания"

Член Совета директоров

06.2008

06.2015

ОАО "Нижегородская сбытовая компания"

Член Совета директоров

06.2008

06.2015

ОАО "Ярославская сбытовая компания"

Член Совета директоров

06.2010

06.2015

ОАО "Мариэнергосбыт"

Член Совета директоров

05.2011

06.2015

ОАО "Тульская энергосбытовая компания"

Член Совета директоров

05.2012

н.в.

ОАО "Кубанская энергосбытовая компания" Член Совета директоров

08.2012

05.2013

ООО ГК "ТНС энерго"

Руководитель корпоративноюридической дирекции

05.2013

05.2015

ОАО "Энергосбыт Ростовэнерго"

Член Совета директоров

05.2013

12.2014.

ОАО ГК "ТНС энерго"

Руководитель корпоративноюридической дирекции

12.2014

н.в.

ПАО ГК "ТНС энерго"

Руководитель корпоративноюридической дирекции

06.2015

н.в.

АО "ТНС энерго Карелия"

Член Совета директоров

06.2015

н.в.

ПАО "ТНС энерго НН"

Член Совета директоров

06.2015

н.в.

ПАО "ТНС энерго Ярославль"

Член Совета директоров

06.2015

н.в.

ПАО "ТНС энерго Марий Эл"

Член Совета директоров

06.2015

н.в.

АО "ТНС энерго Тула"

Член Совета директоров

06.2015

н.в.

ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону"

Член Совета директоров

07.2015

н.в.

ПАО ГК "ТНС энерго"

Директор по
корпоративному управлению
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03.2016

н.в.

ООО "ТНС энерго Пенза"

Член Совета директоров

03.2016

н.в.

ООО "ТНС энерго Великий Новгород"

Член Совета директоров

Ситдиков Василий Хусяинович
Год рождения: 1975
Образование: Высшее. Специальность – физика, квалификация – физик, Нижегородский
государственный университет им. Н.И. Лобачевского, 1998 г.
Специальность – экономическая кибернетика, квалификация – экономист-математик, Московский
ордена Трудового Красного Знамени институт народного хозяйства им. Г.В. Плеханова, 1985 г.
Является независимым директором/не является таковым: лицо является независимым директором.
Сведения об участии лица в уставном капитале Общества – не владеет долей в уставном капитале
Общества
Сведения о принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества – не владеет обыкновенными
акциями Общества
В Обществе отсутствует информация о совершении лицом в отчетном году сделок по приобретению
или отчуждению акций Общества.
Не участвует в работе комитетов Совета директоров
Не имеет родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления Общества и/или
органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.
В Обществе отсутствует информация о привлечении 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.
В Обществе отсутствует информация о том, что лицо занимало должности 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).
Должности, занимаемые за последние 5 лет:
Период

Наименование организации

Должность

с

по

01.2007

12.2010

ОАО "Нижегородская сбытовая компания"

Первый заместитель
Генерального директора заместитель Генерального
директора по экономике и
финансам

12.2010

08.2012

ОАО "Нижегородская сбытовая компания"

Генеральный директор

08.2012

05.2013

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

Заместитель Генерального
директора - Управляющий
директор ОАО
"Нижегородская сбытовая
компания"

05.2012

06.2015

ОАО "Нижегородская сбытовая компания"

Член Совета директоров

05.2012

06.2015

ОАО "Воронежская энергосбытовая
компания"

Член Совета директоров

06.2011

06.2015

ОАО "Энергосбыт Ростовэнерго"

Член Совета директоров

05.2012

06.2015

ОАО "Мариэнергосбыт"

Член Совета директоров

06.2013

06.2015

ОАО "Нижегородская теплоснабжающая
компания"

Член Совета директоров

05.2010

06.2015

ОАО "Ярославская сбытовая компания"

Член Совета директоров

05.2013

12.2014

ОАО ГК "ТНС энерго"

Заместитель Генерального
директора - Управляющий
директор ОАО
"Нижегородская сбытовая
компания"

12.2014

07.2015

ПАО ГК "ТНС энерго"

Заместитель Генерального
директора - Управляющий
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директор ОАО
"Нижегородская сбытовая
компания"
07.2015

08.2016

ПАО ГК "ТНС энерго"

Заместитель Генерального
директора - Управляющий
директор ПАО "ТНС энерго
НН"

06.2015

н.в.

ПАО "ТНС энерго НН"

Член Совета директоров

06.2015

н.в.

ПАО "ТНС энерго Воронеж"

Член Совета директоров

06.2015

н.в.

ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону"

Член Совета директоров

Щуров Борис Владимирович
Год рождения: 1974
Образование: Высшее. Специальность – экономист, Нижегородский государственный университет
им. Н.И. Лобачевского, 2002 г.
Является независимым директором/не является таковым: лицо является работником управляющей
организации, осуществляющей полномочия единоличного исполнительного органа ПАО «ТНС энерго
НН» и являющейся существенным акционером Общества.
Сведения об участии лица в уставном капитале Общества – не владеет долей в уставном капитале
Общества
Сведения о принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества – не владеет обыкновенными
акциями Общества
В Обществе отсутствует информация о совершении лицом в отчетном году сделок по приобретению
или отчуждению акций Общества.
Не участвует в работе комитетов Совета директоров
Не имеет родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления Общества и/или
органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.
В Обществе отсутствует информация о привлечении 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.
В Обществе отсутствует информация о том, что лицо занимало должности 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).
Должности, занимаемые за последние 5 лет:
Период

Наименование организации

Должность

с

по

04.2008

05.2010

ОАО "Воронежская энергосбытовая
компания"

Заместитель генерального
директора по реализации
электроэнергии

05.2010

11.2010

ООО "Транснефтьсервис С"

Заместитель генерального
директора по оперативному
управлению ДЗО и развитию

11.2010

11.2011

ООО "Донэнергосбыт"

Генеральный директор

12.2011

08.2012

ООО "Транснефтьсервис С"

Первый заместитель
генерального директора

08.2012

05.2013

ООО ГК "ТНС энерго"

Первый заместитель
генерального директора

05.2013

н.в.

ПАО "ТНС энерго НН"

Член Совета директоров

06.2013

н.в.

ПАО "ТНС энерго Ярославль"

Член Совета директоров

05.2013

н.в.

ПАО "ТНС энерго Марий Эл"

Член Совета директоров

05.2013

н.в.

АО "ТНС энерго Тула"

Член Совета директоров

06.2013

н.в.

ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону"

Член Совета директоров

05.2013

н.в.

ОАО "Кубанская энергосбытовая компания" Член Совета директоров
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05.2013

н.в.

АО "ТНС энерго Карелия"

Член Совета директоров

05.2013

12.2014

ОАО ГК "ТНС энерго"

Член Совета директоров

05.2013

12.2014

ОАО ГК "ТНС энерго"

Первый заместитель
генерального директора

10.2014

03.2016

ООО "ТНС энерго Великий Новгород"

Член Совета директоров

10.2014

н.в.

ООО "ТНС энерго Пенза"

Член Совета директоров

12.2014

н.в.

ПАО ГК "ТНС энерго"

Член Совета директоров

12.2014

н.в.

ПАО ГК "ТНС энерго"

Первый заместитель
генерального директора

07.2016

н.в.

ПАО ГК "ТНС энерго"

член Комитета по аудиту
Совета директоров ПАО ГК
"ТНС энерго"

Корпоративный секретарь Общества:
Ефимова Елена Николаевна
Год рождения: 1972
Образование: Высшее. Специальность - юриспруденция, квалификация – юрист, Красноярский
государственный университет, 1994
Является независимым директором/не является таковым: лицо является работником управляющей
организации, осуществляющей полномочия единоличного исполнительного органа ПАО «ТНС энерго
НН» и являющейся существенным акционером Общества.
Сведения об участии лица в уставном капитале Общества – не владеет долей в уставном капитале
Общества
Сведения о принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества – не владеет обыкновенными
акциями Общества
К функциям корпоративного секретаря относится:
- участие в организации подготовки и проведения общих собраний;
- обеспечение работы Совета директоров;
- участие в реализации политики общества по раскрытию информации, а также обеспечение
хранения корпоративных документов общества;
- обеспечение взаимодействия общества с его акционерами и участие в предупреждении
корпоративных конфликтов;
- обеспечение взаимодействия общества с органами регулирования, организаторами торговли,
регистратором, иными профессиональными участниками рынка ценных бумаг в рамках
полномочий, закрепленных за корпоративным секретарем;
- обеспечение реализации установленных законодательством и внутренними документами
общества процедур, обеспечивающих реализацию прав и законных интересов акционеров, и
контроль за их исполнением;
- незамедлительное информирование совета директоров обо всех выявленных нарушениях
законодательства, а также положений внутренних документов общества, соблюдение которых
относится к функциям секретаря общества;
- участие в совершенствовании системы и практики корпоративного управления общества.
Сведения о работе Совета директоров в отчетном году:
Количество заседаний Совета директоров
Количество рассмотренных вопросов и принятых решений
Очная форма проведения заседания
Заочная форма проведения заседания
Наличие кворума на заседаниях

1 кв.
6
27
6
100%

2016 г.
2 кв.
9
62
9
100%

3 кв.
6
26
6
100%

4 кв.
5
34
6
100%
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Информация об оценке эффективности деятельности Совета директоров.
Состав Совета директоров, действующий в Обществе в отчетном периоде, был избран по
предложению ПАО ГК «ТНС энерго», являющегося контролирующей организацией по отношению к
Обществу и владеет 97,055% голосующих акций Общества.
Действующий состав Совета директоров осуществляет свою деятельность с июня 2016 года по
настоящее время. Все члены Совета директоров обладают достаточно высоким опытом, знаниями
необходимыми для глубокой проработки каждого вопроса и принятия обоснованных решений.
Осуществляется постоянный контроль за работой менеджмента Общества. Стопроцентный кворум на
всех проводимых заседаниях говорит об активном участии всех членов Совета директоров в
деятельности органа управления Обществом и высокой степени ответственности перед
акционерами. Все заседания Совета директоров проведены в форме заочного голосования, но все
члены Совета директоров имеют возможность обсуждения любого вопроса с использованием
видеосвязи или лично.
В отчетном периоде не привлекалась внешняя организация (консультант) для проведения
независимой оценки качества работы Совета директоров.
Выплаты членам Совета директоров Общества производились согласно Положению о выплате
членам Совета директоров Публичного акционерного общества «ТНС энерго Нижний Новгород»
вознаграждений и компенсаций, утвержденному Общим собранием акционеров Общества 19
августа 2015 года (Протокол № 23 от 20.08.2015 года).
Положение предусматривает следующие критерии по выплате вознаграждений членам Совета
директоров ПАО «ТНС энерго НН»:
- за участие в заседании Совета директоров, проводимого в заочной форме (путем заполнения
опросного листа) члену Совета директоров Общества выплачивается вознаграждение в размере
суммы, эквивалентной 8 (восьми) минимальным месячным тарифным ставкам рабочего первого
разряда, установленным отраслевым тарифным соглашением в электроэнергетическом комплексе
РФ (далее - Соглашение) на день проведения заседания Совета директоров Общества, с учетом
индексации, установленной Соглашением, в течение 7 (семи) рабочих дней после проведения
заседания Совета директоров Общества.
- за участие в заседании Совета директоров, проводимого в форме совместного присутствия,
члену Совета директоров Общества выплачивается вознаграждение в размере суммы,
эквивалентной 10 (десяти) минимальным месячным тарифным ставкам рабочего первого разряда,
установленным отраслевым тарифным соглашением в электроэнергетическом комплексе РФ (далее Соглашение) на день проведения заседания Совета директоров Общества, с учетом индексации,
установленной Соглашением, в течение 7 (семи) рабочих дней после проведения заседания Совета
директоров Общества.
Размер вознаграждения, выплачиваемого в соответствии Положения Председателю
(заместителю Председателя) - за каждое заседание, на котором он выполнял функции Председателя
Совета директоров (далее – выполнение функций Председателя) увеличивается на 50%.
Членам Совета выплачивается дополнительное вознаграждение за показатель чистой прибыли
Общества по данным годовой бухгалтерской отчетности, утвержденной общим собранием
акционеров Общества.
Членам Совета директоров выплачивается дополнительное вознаграждение в случае
увеличения размера рыночной капитализации Общества за период работы Совета директоров
(период с момента избрания члена Совета директоров до момента избрания нового состава Совета
директоров Общества).
Члену Совета директоров Общества компенсируются фактически понесенные им расходы,
связанные с участием в заседании Совета директоров Общества (проезд, проживание, питание.
Размер вознаграждения, выплачиваемый каждому члену Совета, определяется по формуле:
S=

ЧП * n
100 * x * m

, где

S – сумма дополнительного вознаграждения одного члена Совета директоров по результатам финансового
года;
ЧП – утвержденный решением годового общего собрания акционеров размер чистой прибыли Общества;
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n – количество заседаний Совета директоров Общества, в которых принимал участие член Совета директоров
(независимо от формы их проведения) за год, по результатам деятельности в котором получена чистая
прибыль Общества;
x – число членов Совета директоров Общества по Уставу;
m – количество заседаний Совета директоров Общества за год, по результатам деятельности в котором
получена чистая прибыль Общества.

Размер вознаграждения, выплачиваемого Председателю (заместителю Председателя) – за
выполнение функций Председателя Совета директоров Общества определяется по формуле:
B=

S

+

ЧП * j * 1,5
100 * x * m

, где

В – сумма вознаграждения Председателя (заместителя Председателя – за выполнение функций Председателя)
Совета директоров Общества по результатам финансового года;
S – сумма дополнительного вознаграждения Председателя (заместителя Председателя) Совета директоров по
результатам финансового года за участие в заседаниях Совета директоров, на которых он не выполнял функции
Председателя Совета директоров;
ЧП – утвержденный решением годового общего собрания акционеров размер чистой прибыли Общества;
j – количество заседаний, на которых Председатель (заместитель Председателя) Совета директоров выполнял
функции Председателя Совета директоров Общества;
x – число членов Совета директоров Общества по Уставу;
m – количество заседаний Совета директоров Общества за год, по результатам деятельности в котором
получена чистая прибыль Общества.

Сведения о выплаченных Совету директоров вознаграждений и компенсаций в 2016 году.
Наименование показателя
Вознаграждение
Заработная плата
Премии
Комиссионные
Иные виды вознаграждений
Компенсации
ИТОГО

Сумма (руб.)
18 870 457
22 053
18 892 510

Сведения о работе комитетов Совета директоров в отчетном году:

Количество заседаний
Количество рассмотренных вопросов и принятых решений
Кворум

2016 г.
1 кв.
2 кв.
3 кв.
4 кв.
В отчетном году решений о создании комитетов
Совета директоров не принималось

Генеральный директор
Руководство текущей деятельностью Общества согласно Уставу осуществляется единоличным
исполнительным органом - Генеральным директором (управляющим, управляющей организацией).
Полномочия Генерального директора определены статьей 21 Устава Общества. К компетенции
Генерального директор Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью, за
исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета
директоров Общества.
В соответствии с п. 21.5 Устава ПАО «ТНС энерго НН» полномочия единоличного исполнительного
органа Общества по решению Общего собрания акционеров могут быть переданы по договору
управляющей организации или управляющему. Права и обязанности управляющей организации
(управляющего) по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются
законодательством Российской Федерации и договором, заключаемым управляющей организацией
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(управляющим) с Обществом. Договор с управляющей организацией (управляющим) от имени
Общества подписывается Председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным Советом
директоров Общества.
Полномочия единоличного исполнительного органа Общества 01 августа 2012 года осуществляет
управляющая организация – Публичное акционерное общества Группа компаний «ТНС энерго» в
соответствии с Уставом Общества и Договором №10/08 от 01.08.2012 года о передаче полномочий
единоличного исполнительного органа ОАО «Нижегородская сбытовая компания» на основании
решения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Нижегородская сбытовая компания» 27
июля 2012 года (Протокол №17 от 30.07.2012 года).
Сведения об управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного
исполнительного органа Общества:
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество Группа компаний "ТНС
энерго"
Сокращенное фирменное наименование: ПАО ГК "ТНС энерго"
Полное фирменное наименование на английском языке: Public Joint-stock Company Group of
companies «TNS energo».
Сокращенное фирменное наименование на английском языке: PJSC GC «TNS energo».
Место нахождения: 127051, Российская Федерация, г. Москва, Большой Сухаревский переулок, д.
19, стр. 2
ИНН: 7705541227, ОГРН: 1137746456231
Телефон: (495) 950-85-15, Факс: (495) 632-94-82
Сайт компании: www.tns-e.ru
Адрес электронной почты: info@tns-е.ru
Доля в уставном капитале ПАО «ТНС энерго НН», принадлежащая ПАО ГК «ТНС энерго» - 94.13%
Доля обыкновенных акций ПАО «ТНС энерго НН», принадлежащая ПАО ГК «ТНС энерго» - 97.2%
ПАО ГК «ТНС энерго» — одна из крупнейших независимых энергосбытовых компаний, занимается
реализацией электроэнергии потребителям уже более 10 лет и является одним из лидеров на рынке
энерготрейдинга России.
ПАО Группа компаний «ТНС энерго» является субъектом оптового рынка электроэнергии, а также
управляет 10 энергосбытовыми компаниями, обслуживающими потребителей в 11 регионах
Российской Федерации. Все региональные энергосбытовые компании, находящиеся под
управлением ПАО ГК «ТНС энерго», имеют статус гарантирующих поставщиков, что налагает на
Компанию повышенные социальные обязательства.
В настоящее время ПАО ГК «ТНС энерго» - это динамично развивающаяся холдинговая компания,
основным видом деятельности которой является «Деятельность по управлению финансовопромышленными группами и холдинг-компаниями».
Направления деятельности ПАО ГК «ТНС энерго»:
 Управление дочерними обществами с целью эффективного, надежного, качественного
энергоснабжения потребителей, а также получение доходности на инвестированный капитал
 Энергоснабжение потребителей непосредственно на оптовом рынке электроэнергии
 Энергоснабжение потребителей непосредственно на розничном рынке электроэнергии
 Строительство и установка сертифицированных и соответствующих всем современным
требованиям приборов коммерческого учета электроэнергии
28 января 2016 года в Общество поступило обязательное предложение Публичного
акционерного общества Группа компаний «ТНС энерго» о приобретении эмиссионных ценных бумаг
ПАО «ТНС энерго НН» в отношении 115427 штук обыкновенных именных бездокументарных акций
Общества и 134694 привилегированных именных бездокументарных акций Общества типа А.
Советом директоров ПАО «ТНС энерго НН» были приняты рекомендации в отношении
полученного обязательного предложения (Протокол заседания Совета директоров №21/274 от
28.01.2016г.).
В соответствии с положениями п.4 ст. 84.3 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об
акционерных обществах»
владельцы ценных бумаг, которым направлялось обязательное
предложение были вправе принять его путем направления заявления о продаже ценных бумаг по
почтовому адресу, указанному в обязательном предложении, или, поскольку это было
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предусмотрено обязательным предложением ПАО ГК «ТНС энерго», путем представления такого
заявления лично по адресу, указанному в обязательном предложении. Заявления должны были быть
представлены в течение 70 (Семидесяти) дней с момента получения Обществом обязательного
предложения.
На основании отчета об итогах принятия обязательного предложения о приобретении ценных
бумаг ПАО «ТНС энерго НН» Публичным акционерным обществом Группа компаний «ТНС энерго»
было приобретено 5876 обыкновенных именных бездокументарных акций Общества и 37505
привилегированных именных бездокументарных акций Общества типа А.
Выплата вознаграждения Управляющей организации за выполнение функций единоличного
исполнительного органа осуществляется на основании Договора №10/08 от 01.08.2012 года о
передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Нижегородская сбытовая
компания»
Размер базового вознаграждения, выплаченного в отчетном периоде Управляющей организации
составил 141 600 000 рублей с НДС.
Ревизионная комиссия
Ревизионная комиссия Общества является постоянно действующим органом внутреннего контроля
Общества, осуществляющим регулярный контроль финансово-хозяйственной деятельности
Общества, его должностных лиц, органов управления Общества на предмет соответствия
законодательству Российской Федерации, Уставу Общества и внутренним документам Общества.
При осуществлении своей деятельности Ревизионная комиссия независима от должностных лиц,
органов управления Общества. Ревизионная комиссия действует в соответствии с Положением о
Ревизионной комиссии Общества, раскрывающим правовой статус, цель и задачи, права,
обязанности, структуру и состав Ревизионной комиссии.
На основании пункта 22.1. Устава ПАО «ТНС энерго НН» для осуществления контроля финансовохозяйственной деятельности Общества Общим собранием акционеров избирается Ревизионная
комиссия Общества на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.
Количественный состав Ревизионной комиссии Общества составляет 5 (Пять) человек.
В течение отчетного года в ПАО «ТНС энерго НН» действовали два состава Ревизионной комиссии избранный по итогам 2014 года (период работы: с 21.05.2015 по 21.06.2016), избранный по итогам
2015 года (период работы: с 21.06.2016 по настоящее время).
Действующий состав Ревизионной комиссии Общества
избран годовым Общим собранием акционеров 21 июня 2016 года
(Протокол № 24 от 22.06.2016 г.).
Шишкин Андрей Иванович - Председатель Ревизионной комиссии
Год рождения: 1972
Образование: Высшее, Специальность – бухгалтерский учёт и аудит, квалификация – экономист,
Всероссийский заочный финансово – экономический институт, 1998 г..
Сведения об участии лица в уставном капитале Общества – не владеет долей в уставном капитале
Общества
Сведения о принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества – не владеет обыкновенными
акциями Общества
В Обществе отсутствует информация о совершении лицом в отчетном году сделок по приобретению
или отчуждению акций Общества.
Не имеет родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления Общества и/или
органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.
Должности, занимаемые за последние 5 лет:
Период

Наименование организации

с

по

06.2005

08.2012

ООО "Транснефтьсервис С"

Должность
Начальник контрольноревизионного отдела
ревизионной дирекции
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08.2012

05.2013

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

Начальник контрольноревизионного отдела
ревизионной дирекции

05.2013

12.2014

ОАО ГК "ТНС энерго"

Начальник контрольноревизионного отдела
ревизионной дирекции

12.2014

н.в.

ПАО ГК "ТНС энерго"

Начальник контрольноревизионного отдела
ревизионной дирекции

Максимов Кирилл Александрович
Год рождения: 1988
Образование: Высшее, специальность - менеджмент организации, квалификация – менеджмент,
Российский экономический университет им. Плеханова, 2013 г.
Сведения об участии лица в уставном капитале Общества – не владеет долей в уставном капитале
Общества
Сведения о принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества – не владеет обыкновенными
акциями Общества
В Обществе отсутствует информация о совершении лицом в отчетном году сделок по приобретению
или отчуждению акций Общества.
Не имеет родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления Общества и/или
органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.
Должности, занимаемые за последние 5 лет:
Период

Наименование организации

Должность

с

по

02.2013

02.2014

ПАО ГК "ТНС энерго"

Специалист отдела по работе
с дебиторской
задолженностью и
формированию полезного
отпуска

02.2014

07.2015

ПАО ГК "ТНС энерго"

Начальник отдела
мониторинга и анализа
Дирекции по реализации в
ДЗО

07.2015

04.2016

ПАО ГК "ТНС энерго"

Руководитель проектов по
развитию дополнительных
услуг Дирекции по развитию
услуг и сервисов

04.2016

н.в.

ПАО ГК "ТНС энерго"

Руководитель специальных
проектов Дирекции по
развитию услуг и сервисов

Потапкин Иван Сергеевич
Год рождения: 1988
Образование: Высшее. Специальность – юриспруденция, квалификация – юрист,
Специализированный институт юриспруденции, 2009 г.; Российский государственный торговоэкономический университет, 2012 г.
Сведения об участии лица в уставном капитале Общества – не владеет долей в уставном капитале
Общества
Сведения о принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества – не владеет обыкновенными
акциями Общества
В Обществе отсутствует информация о совершении лицом в отчетном году сделок по приобретению
или отчуждению акций Общества.
Не имеет родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления Общества и/или
органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.
Должности, занимаемые за последние 5 лет:
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Период

Наименование организации

Должность

с

по

01.2009

05.2009

Измайловский районный суд г. Москвы

Секретарь судебного
заседания

05.2009

06.2009

Измайловский районный суд г. Москвы

Помощник судьи

12.2010

08.2011

ООО ГК "Центр Долгового управления"

Юрисконсульт
претензионно-искового
отдела

08.2011

01.2012

ООО "Профит-центр "НИКА"

Юрисконсульт
претензионно-искового
отдела

01.2012

02.2012

ООО "Профит-центр "НИКА"

Начальник отдела по работе
с контрагентами

02.2012

06.2012

ООО "Страховое общество
"Сургутнефтегаз"

Юрисконсульт

06.2012

11.2012

ООО "Страховое общество
"Сургутнефтегаз"

Заместитель начальника
юридического отдела

11.2012

05.2013

ООО ГК "ТНС энерго"

Ведущий специалист
корпоративно-юридической
дирекции

05.2013

04.2014

ОАО ГК "ТНС энерго"

Ведущий специалист
корпоративно-юридической
дирекции

04.2014

12.2014

ОАО ГК "ТНС энерго"

Главный эксперт Дирекции
по корпоративному
управлению и юридической
работе

06.2014

12.2014

ОАО ГК "ТНС энерго"

Член ревизионной комиссии

12.2014

н.в.

ПАО ГК "ТНС энерго"

Главный эксперт Дирекции
по корпоративному
управлению и юридической
работе

12.2014

н.в.

ПАО ГК "ТНС энерго"

Член ревизионной комиссии

07.2015

н.в.

ПАО ГК "ТНС энерго"

Начальник отдела
корпоративного обеспечения
дирекции по
корпоративному управлению

Соколова Анна Сергеевна
Год рождения: 1976
Образование: Высшее. Специальность – юриспруденция, квалификация – юрист, Хабаровская
государственная академия экономики и права, специальность – лингвистика, квалификация –
лингвист (английский, немецкий), РУДН
Сведения об участии лица в уставном капитале Общества – не владеет долей в уставном капитале
Общества
Сведения о принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества – не владеет обыкновенными
акциями Общества
В Обществе отсутствует информация о совершении лицом в отчетном году сделок по приобретению
или отчуждению акций Общества.
Не имеет родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления Общества и/или
органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.
Должности, занимаемые за последние 5 лет:
Период
с
2008

Наименование организации

Должность

по
2010

ЗАО "Объединенная Промышленная

Ведущий юрисконсульт
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Корпорация"
2010

08.2012

ООО "Транснефтьсервис С"

Главный специалист
корпоративно-юридической
дирекции

08.2012

05.2013

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

Главный специалист
корпоративно-юридической
дирекции

05.2013

12.2014

ОАО ГК "ТНС энерго"

Главный специалист
корпоративно-юридической
дирекции

12.2014

н.в.

ПАО ГК "ТНС энерго"

Главный специалист
корпоративно-юридической
дирекции

07.2015

н.в.

ПАО ГК "ТНС энерго"

Начальник отдела
корпоративных процедур
дирекции по
корпоративному управлению

Чернышева Вероника Анатольевна
Год рождения: 1967
Образование: Высшее. Специальность – инженер – системотехник «Автоматизированные системы
управления производством летательных аппаратов», Московский авиационный институт им. Серго
Орджоникидзе
Сведения об участии лица в уставном капитале Общества – не владеет долей в уставном капитале
Общества
Сведения о принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества – не владеет обыкновенными
акциями Общества
В Обществе отсутствует информация о совершении лицом в отчетном году сделок по приобретению
или отчуждению акций Общества.
Не имеет родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления Общества и/или
органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.
Должности, занимаемые за последние 5 лет:
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2008

н.в.

ЗАО "НП Энергия"

Главный бухгалтер

05.2008

08.2013

ООО "Транснефтьсервис С"

Заместитель главного
бухгалтера департамента
бухгалтерского учета и
отчетности по
совместительству

08.2013

12.2014

ОАО ГК "ТНС энерго"

Заместитель главного
бухгалтера департамента
бухгалтерского учета и
отчетности по
совместительству

12.2014

н.в.

ПАО ГК "ТНС энерго"

Заместитель главного
бухгалтера департамента
бухгалтерского учета и
отчетности по
совместительству

Выплата вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии Общества
производились на основании Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Публичного
акционерного общества «ТНС энерго Нижний Новгород» вознаграждений и компенсаций,
утвержденного Общим собранием акционеров Общества 19 августа 2015 года (Протокол № 23 от
20.08.2015 года).
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Членам Ревизионной комиссии могут выплачиваться вознаграждения:
- За участие в проверке (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности члену Ревизионной
комиссии Общества выплачивается единовременное вознаграждение в размере суммы,
эквивалентной 5 (пяти) минимальным месячным тарифным ставкам рабочего первого разряда,
установленной отраслевым тарифным соглашением в электроэнергетическом комплексе РФ (далее Соглашение) на период проведения проверки (ревизии), с учетом индексации, установленной
Соглашением;
- За каждую проведенную проверку (ревизию) финансово-хозяйственной деятельности
Общества членам Ревизионной комиссии Общества может выплачиваться дополнительное
вознаграждение в размере суммы, не превышающей 20 (двадцати) минимальных месячных
тарифных ставок рабочего первого разряда, установленных Соглашением, с учетом индексации,
установленной Соглашением.
Размер вознаграждений, выплачиваемых Председателю Ревизионной комиссии Общества в
соответствии с Положением, увеличивается на 50%.
Порядок и сроки выплаты дополнительного вознаграждения определяются Советом
директоров Общества.
Члену Ревизионной комиссии Общества компенсируются расходы, связанные с участием в
заседании Ревизионной комиссии Общества и проведении проверки, по действующим на момент
проведения заседания или проверки нормам возмещения командировочных расходов Общества.
Сведения о выплаченных Ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций в 2016 году.
Наименование показателя
Вознаграждение Ревизионной комиссии
Заработная плата
Премии
Комиссионные
Иные виды вознаграждений
Компенсации
ИТОГО

Сумма (руб.)
1 517 008
1 517 008

СВЕДЕНИЯ О СОВЕРШЕНИИ ОБЩЕСТВОМ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В
СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РФ СДЕЛКАМИ, В СОВЕРШЕНИИ
КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ, И КРУПНЫХ СДЕЛОК.
В 2016 году Обществом были совершены следующие сделки, признаваемые в соответствии
с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками:
Дата
совершения
сделки

Дата
одобрения
сделки

18.03.2016

19.08.2015

Орган
общества,
принявший
решение
об
одобрении
сделки
Общее
собрание
акционеров
(Протокол
№23 от
20.08.2015)

Предмет сделки и ее существенные условия.
Раскрытие сделки в сети Интернет

Вид и предмет сделки: Дополнительное соглашение к Кредитному
соглашению № КС-ЦН-724000/2015/00021 от 29.06.2015г. между
Банком ВТБ (Публичное акционерное общество) и Публичным
акционерным обществом «ТНС энерго Нижний Новгород».
Содержание сделки:
Кредитор – Банк ВТБ (Публичное акционерное общество);
Заемщик - Публичное акционерное общество «ТНС энерго Нижний
Новгород»;
Лимит задолженности по Кредитной линии: 3 800 000 000 (Три
миллиарда восемьсот миллионов) рублей 00 копеек;
Остальные условия Дополнительного соглашения к Кредитному
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соглашению № КС-ЦН-724000/2015/00021 от 29.06.2015г. между
Банком ВТБ (Публичное акционерное общество) и Публичным
акционерным обществом «ТНС энерго Нижний Новгород» были
ранее одобрены Советом директоров ПАО «ТНС энерго НН» 24
июня 2015 года, Протокол № 4/257 от 24 июня 2015г.
Срок действия Соглашения до 29 июня 2016 года.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: ПАО «ТНС энерго НН»
(Заемщик)
и Банк ВТБ (публичное акционерное общество
(Кредитор).
Размер сделки в денежном выражении: в совокупном размере не
более 4 155 000 000 (Четыре миллиарда сто пятьдесят пять
миллионов) рублей 00 копеек, в том числе: лимит ссудной
задолженности по дополнительному соглашению – не более
3 800 000 000 (Три миллиарда восемьсот миллионов) рублей 00
копеек, проценты за пользование кредитными средствами с
момента заключения Кредитного соглашения до окончания срока
его действия – не более 355 000 000 (Триста пятьдесят пять
миллионов) рублей 00 копеек.
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 47,18%
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода
(квартала, года), предшествующего совершению сделки: 8 806
788 000 (Восемь миллиардов восемьсот шесть миллионов семьсот
восемьдесят восемь тысяч) рублей 00 копеек на 31.09.2015г.

24.06.2016

22.06.2016

Cовет
директоров
Общества
(Протокол
№ 1/288 от
22.06.2016)

Сделка раскрыта в сети Интернет по адресу: http://www.edisclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=7C41EH81pUSBJSiQBb683wB-B
Вид и предмет сделки: заключение кредитного соглашения между
Банком ВТБ (Публичное акционерное общество) и Публичным
акционерным обществом «ТНС энерго Нижний Новгород».
Содержание сделки: Кредитор – Банк ВТБ (Публичное
акционерное общество);
Заемщик - Публичное акционерное общество «ТНС энерго Нижний
Новгород»;
Лимит задолженности по Кредитной линии: 3 800 000 000 (Три
миллиарда восемьсот миллионов) рублей 00 копеек;
Максимальная процентная ставка за пользование кредитными
средствами:
а) при использовании фиксированной процентной ставки – 20
(Двадцать) процентов годовых;
б) при использовании плавающей процентной ставки (на базе
ключевой ставки Банка России) – не более ключевой ставки Банка
России, увеличенной на 5 (Пять) процентов годовых
Комиссии и неустойки:
1) В случае несвоевременного погашения задолженности по
Основному долгу Заемщик обязуется независимо от уплаты
процентов по Кредитной линии оплачивать Кредитору неустойку
(пеню) в размере 0,05 (Ноль целых пять сотых) процента от суммы
Просроченной задолженности по Основному долгу за каждый
день просрочки. Неустойка начисляется начиная с даты,
следующей за датой, в которую обязательство по погашению
задолженности по Основному долгу должно было быть
исполнено, и по дату окончательного погашения Просроченной
задолженности по Основному долгу. Неустойка (пеня)
оплачивается Заемщиком в дату окончательного погашения
соответствующей Просроченной задолженности по Основному
долгу.
2) В случае несвоевременного погашения задолженности по
процентам/комиссиям Заемщик обязуется оплачивать Кредитору
неустойку (пеню) в размере 0,11 (Ноль целых одиннадцать сотых)
процента от суммы Просроченной задолженности по процентам
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и/или комиссиям по Кредитной линии за каждый день просрочки.
Неустойка начисляется начиная с даты, следующей за датой, в
которую обязательство по уплате процентов и/или комиссиям по
Кредитной линии должно было быть исполнено, и по дату
окончательного погашения Просроченной задолженности по
процентам и/или комиссиям. Неустойка (пеня) оплачивается
Заемщиком в дату окончательного погашения соответствующей
Просроченной задолженности по процентам и/или комиссиям по
Кредитной линии.
3) В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения
обязательств, указанных в соглашении, Заемщик обязуется
оплатить неустойку (штраф) в размере 10 000,00 (Десять тысяч)
рублей 00 копеек. Неустойка (штраф) оплачивается Заемщиком в
течение 10 (Десяти) календарных дней после требования Банка об
уплате неустойки (штрафа).
Срок исполнения обязательств по сделке
1) Срок кредитной линии 365 (Триста шестьдесят пять)
календарных дней с даты вступления Соглашения в силу.
2) Общий срок предоставления Кредитов: 335 (Триста тридцать
пять) календарных дней с даты вступления Соглашения в силу.
3) Срок каждого Кредита в рамках Кредитной линии не быть более
93 (Девяноста трех) календарных дней.
4) Заемщик обязуется произвести погашение (возврат) Кредитов в
полном размере не позднее 365 дней с даты вступления
Соглашения в силу.
Стоимость сделки в совокупном размере не более 4 598 000 000
(Четыре миллиарда пятьсот девяносто восемь миллионов) рублей
00 копеек, в том числе: лимит ссудной задолженности по
Соглашению – не более 3 800 000 000 (Три миллиарда восемьсот
миллионов) рублей 00 копеек, проценты за пользование
кредитными средствами с момента заключения Соглашения до
окончания срока его действия – не более 798 000 000 (Семьсот
девяносто восемь миллионов) рублей 00 копеек.
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 45,11%
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода
(квартала, года), предшествующего совершению сделки:
10 193 348 283 (Десять миллиардов сто девяносто три миллиона
триста сорок восемь тысяч двести восемьдесят три) рублей 24
копеек на 31.03.2016г.
Сделка раскрыта в сети Интернет по адресу: http://www.edisclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=xPYEOVO-A-CkmGajMBAhSsRQ-B-B

В 2016 году ПАО «ТНС энерго НН» заключило ряд сделок, которые в соответствии с
акционерным законодательством признаются сделками, в совершении которых имеется
заинтересованность. В соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных
обществах» и Устава Общества эти сделки были предварительно одобрены Общим собранием
акционеров или Советом директоров Общества. Отчет о заключенных Обществом в 2016 году сделках,
в совершении которых имеется заинтересованность утвержден Советом директоров ПАО «ТНС энерго
НН» 02 мая 2017 года (протокол заседания Совета директоров № 17/304 от 03.05.2017 г.) и раскрыт в
сети Интернет по адресу: http://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=7022&type=13

Дата
совершения
сделки

Дата
одобрения
сделки

28.03.2016

28.04.2016

Орган общества,
принявший
решение об
одобрении
сделки
Совет директоров
Общества

Сведения о лице (лицах), заинтересованных в
совершении сделки, предмет сделки и ее существенные
условия.
Раскрытие сделки в сети Интернет
Вид сделки: дополнительное соглашение к договору
аренды № 29/422-юр от 01.10.2014 г. между ПАО «ТНС
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(Протокол
№31/284 от
28.04.2016)

01.06.2016

22.06.2016

Совет директоров
Общества
(Протокол №1/288
от 22.06.2016)

01.06.2016

05.07.2016

Совет директоров
Общества
(Протокол №2/289
от 05.07.2016)

08.08.2016

10.08.2016

Совет директоров
Общества
(Протокол №4/291
от 10.08.2016)

энерго НН» («Арендатор») и АО «Бекетова, 3 Б»
(«Арендодатель») по сдаче в аренду нежилого помещения
Стороны сделки: ПАО «ТНС энерго НН» («Арендатор») и
АО «Бекетова, 3 Б» («Арендодатель»)
Предмет сделки: Аренда нежилого помещения, общей
площадью 2100,10 кв.м., находящегося на 1,2,3,4,5 этажах
нежилого административного здания, расположенного по
адресу: г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, 3 Б.
Размер сделки: 1 470 070 (Один миллион четыреста
семьдесят тысяч семьдесят) рублей 00 копеек, в том числе
НДС - 18% - 224 247 (Двести двадцать четыре тысячи двести
сорок семь) рублей 97 копеек в месяц.
Срок действия договора:
С момента подписания договора сторонами бессрочно.
Заинтересованные лица: ПАО «ТНС энерго НН» - владеет
более 50 процентов голосующих акций АО «Бекетова, 3Б».
Вид сделки: дополнительное соглашение к договору
аренды № 29/422-юр от 01.10.2014 г. между ПАО «ТНС
энерго НН» («Арендатор») и АО «Бекетова,3Б»
(«Арендодатель») по сдаче в аренду нежилого помещения
Стороны сделки: ПАО «ТНС энерго НН» («Арендатор») и
АО «Бекетова, 3 Б» («Арендодатель»)
Предмет сделки: Аренда нежилого помещения, общей
площадью 2456,50 кв.м., находящегося на 1,2,3,4,5 этажах
нежилого административного здания, расположенного по
адресу: г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, д. 3Б.
Размер сделки: 1 375 640 (Один миллион триста семьдесят
пять тысяч шестьсот сорок) рублей 00 копеек, в том числе
НДС - 18% - 209 843 (Двести девять тысяч восемьсот сорок
три) рубля 39 копеек в месяц.
Срок действия договора:
С момента подписания договора сторонами бессрочно.
Заинтересованные лица: ПАО «ТНС энерго НН» - владеет
более 50 процентов голосующих акций АО «Бекетова, 3Б».
Вид сделки: договор субаренды между ПАО "ТНС энерго
НН" (Арендатор) и АО "Бекетова,3Б" (Субарендатор) по
сдаче во временное пользование двух рабочих мест
Стороны сделки: АО "Бекетова,3Б" - субарендатор,ПАО
"ТНС энерго НН" - арендатор.
Предмет сделки: Субаренда двух рабочих мест,
расположенных в помещении под номером 6 общей
площадью 51,5 кв.м., являющемся частью нежилого
встроенного помещения № 10, находящемся на 5 этаже
нежилого административного здания, расположенного по
адресу: г. Нижний Новгород, ул. Бекетова,3Б.
Размер сделки:
6 000 руб 00 коп (Шесть тысяч рублей 00 коп), в том числе
НДС - 18% - 915 руб 25 коп (Девятьсот пятнадцать рублей
25 коп) в месяц.
Срок действия договора:
С 01.06.2016г. по 31.12.2016г.
Заинтересованные лица: ПАО «ТНС энерго НН» - владеет
более 50 процентов голосующих акций АО «Бекетова, 3Б».
Вид сделки: Дополнительное соглашение к договору
процентного займа № 268-юр от 19.08.2014 года
Стороны сделки: ПАО «ТНС энерго НН» («Займодавец») и
ОАО ГК «ТНС энерго» («Заёмщик»)
Содержание сделки: Дополнительное соглашение к
договору процентного займа №268-юр от 19.08.2014 года
между
ПАО
«ТНС
энерго
Нижний
Новгород»
(«Займодавец») и ПАО ГК «ТНС энерго» («Заёмщик») на
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05.09.2016 –
10.09.2016

10.08.2016

Совет директоров
Общества
(Протокол №4/291
от 10.08.2016)

09.12.2016

30.11.2016

Совет директоров
Общества
(Протокол
№10/297 от
30.11.2016)

следующих существенных условиях:
Займ предоставляется на срок до 01.02.2018г.
включительно с момента списания суммы займа,
указанной в п. 1.1. ДОГОВОРА, с расчётного счёта
ЗАЙМОДАВЦА.
Размер сделки: размере 232 495 575 (Двести тридцать два
миллиона четыреста девяносто пять тысяч пятьсот
семьдесят пять) рублей 34 копейки, в том числе: 156 700
000 (Сто пятьдесят шесть миллионов семьсот тысяч) рублей
00 копеек – сумма невозвращенного займа и 75 795 575
(Семьдесят пять миллионов семьсот девяносто пять тысяч
пятьсот семьдесят пять) рублей 34 копейки – проценты за
пользование денежными средствами до окончания срока
действия договора, рассчитанные в соответствии с
размером процентной ставки, определенной в договоре
Заинтересованные лица: Аржанов Д.А. - осуществляет
функции единоличного исполнительного органа, член
Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго» и ПАО «ТНС
энерго НН» (стороны сделки), Авилова С.М., Щуров Б.В. члены Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго» и ПАО «ТНС
энерго НН» (стороны сделки).
Вид
сделки:
Организация
участия
сотрудников
«Заказчика» в Конференции (семинаре) «Тенденции
развития энергосбытовой деятельности в новых
экономических условиях», проводимой на базе детского
оздоровительного центра «Северянка», расположенного
по адресу: Краснодарский край, Темрюкский район,
станица Голубицкая, ул. Курортная, 102.
Стороны сделки:
ПАО «ТНС энерго НН» («Заказчик»);
ОАО «Кубаньэнергосбыт» («Исполнитель»)
Размер сделки: Стоимость услуг «Исполнителя» составляет
2 211 096 (два миллиона двести одиннадцать тысяч
девяносто шесть) рублей 17 копеек, в том числе НДС 18% 337 285 (триста тридцать семь тысяч двести восемьдесят
пять) рублей 86 копеек.
Срок действия договора:
Договор вступает в силу с момента его подписания
Сторонами и действует до выполнения Сторонами
взаимных обязательств.
Заинтересованные лица: Аржанов Д. А., Авилова С.М,
Афанасьева С.А., Ефимова Е.Н. члены Совета директоров ПАО «ТНС энерго НН» и ОАО
«Кубаньэнергосбыт» (стороны сделки)
Вид сделки: Дополнительное соглашение к договору
процентного займа № 268-юр от 19.08.2014 года
Стороны сделки: ПАО «ТНС энерго НН» («Займодавец») и
ОАО ГК «ТНС энерго» («Заёмщик»)
Содержание сделки: дополнительное соглашение к
договору процентного займа № 397-юр от 16.12.2015 года
между ПАО «ТНС энерго НН» («Займодавец») и ПАО ГК
«ТНС энерго» («Заёмщик») на следующих существенных
условиях:
Заём предоставляется на срок до 05.12.2017 г.
включительно с момента списания суммы займа,
указанной в п. 1.1. ДОГОВОРА, с расчётного счёта
ЗАЙМОДАВЦА.
Размер сделки: 194 120 985 (Сто девяносто четыре
миллиона сто двадцать тысяч девятьсот восемьдесят пять)
рублей 85 копеек, в том числе: 150 000 000 (Сто пятьдесят
миллионов) рублей 00 копеек – сумма невозвращенного
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займа и 44 120 985 (Сорок четыре миллиона сто двадцать
тысяч девятьсот восемьдесят пять) рублей 85 копеек –
проценты за пользование денежными средствами до
окончания срока действия договора, рассчитанные в
соответствии
с
размером
процентной
ставки,
определенной в договоре.
Заинтересованные лица: Аржанов Д.А. - осуществляет
функции единоличного исполнительного органа, член
Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго» и ПАО «ТНС
энерго НН» (стороны сделки), Авилова С.М., Щуров Б.В. члены Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго» и ПАО «ТНС
энерго НН» (стороны сделки).
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VII. КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА И СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЁРСТВО.
ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ ОТЧЕТНОГО ПЕРИОДА
Основной целью кадровой политики ПАО «ТНС энерго НН» является обеспечение
оптимального баланса процессов обновления и сохранения численного и качественного состава
персонала. Построение кадровой политики Общества основывается на совокупности принципов,
форм и методов сохранения, укрепления и развития кадрового потенциала, создания
квалифицированного и высокопроизводительного коллектива, способного своевременно
реагировать на меняющиеся требования рынка. Работа с персоналом в ПАО «ТНС энерго НН»
направлено на решение следующих задач:
• добиться полного количественного и качественного соответствия профессиональноквалификационной структуры персонала структуре должностей и рабочих мест Общества с учетом
всего спектра требований, предъявляемых к персоналу энергетической отрасли;
• обеспечить преемственность традиций и корпоративных ценностей Общества при наборе и
подготовке специалистов;
• обеспечить высокий уровень мотивации персонала на выполнение целей и задач Общества;
• обеспечить достаточный уровень удовлетворенности персонала работой и условиями труда
на предприятии.
Ключевыми целями кадровой и социальной политики Общества являются:
• планирование потребности в персонале — обеспечение наличия достоверной информации
об оперативной и прогнозной численной и качественной потребности в трудовых ресурсах,
необходимой и достаточной для выполнения поставленных перед Обществом задач;
• своевременное обеспечение потребностей Общества в персонале требуемой квалификации;
• обеспечение эффективности деятельности персонала, рост производительности труда.
Указанные ключевые цели кадровой и социальной политики достигались путем реализации
комплекса мер по различным направлениям деятельности:
• в области управления численностью;
• в области кадрового обеспечения и развития персонала;
• в области социальных льгот и гарантий;
• в области обеспечения охраны и культуры труда.
В 2016 году:
 проведена оценка сотрудников по результативности труда, личностным и деловым
компетенциям в рамках реализации Положения о порядке оценки профессиональных качеств
персонала;
 увеличился образовательный уровень персонала с высшим и средним профессиональным
образованием до 91.3%;
 226 сотрудников Общества отмечены ведомственными отраслевыми и корпоративными
наградами за высокие достижения в труде;
 проведено 12 конкурсов на замещение вакантных должностей категории «Руководитель»;
 проведены конкурсы на звание «Лучший специалист по работе с населением 2016 года»,
«Лучший сотрудник по работе с интернет-обращениями клиентов 2016 года», «Лучшее
подразделение 2016 года»;
 социальные обязательства работодателем, принятые в рамках коллективно-договорного
регулирования, перед работниками выполнены полностью.
СТРУКТУРА ПЕРСОНАЛА ПО КАТЕГОРИЯМ И ДИНАМИКА ЧИСЛЕННОСТИ
В состав Общества входят Управление и 8 территориальных отделений.
Списочная численность персонала по сотоянию на 01.01.2017г. составляет 1084 чел., из них 69%
женщин.
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Динамика численности по подразделениям.
Подразделение
Арзамасское отделение
Балахнинское отделение
Выксунское отделение
Городское отделение
Кстовское отделение
Семеновское отделение
Сергачское отделение
Шахунское отделение
Управление
Всего численность

Списочная численность 2015 г.
90
78
81
289
108
75
72
63
230
1086

Списочная численность 2016г.
89
77
87
274
108
79
74
62
234
1084

Небольшое колебание численности обусловлено корреляцией между фактической и плановой
численностью структурных подразделений, увольнением сотрудников пенсионного возраста.

Структура работающих по категориям персонала является оптимальной для Общества,
осуществляющей энергосбытовую деятельность. Большую часть работающих составляют
специалисты.
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Средний возраст сотрудников Общества в 2016 году остается на протяжении нескольких лет
неизменным – 40 лет. Сотрудники до 50 лет составляют 81.3% от численности, из них 62,2 % сотрудники до 40 лет.

В Обществе продолжается реализация системы мероприятий по омоложению персонала.
Принятые в 2016 году работники в возрасте до 45 лет составляют 65 %.
Политика в области подбора персонала строилась как на привлечение специалистов извне, так
и на росте и ротации внутренних кадровых ресурсов.
Ротация кадров
Ротация кадров, как одна из составляющей кадровой политики Общества, позволяет провести
оценку деловых и личностных качеств работников, выявить их сильные и слабые стороны с целью
дальнейшего роста их карьеры; снизить текучесть кадров; работникам приобрести принципиально
иные профессиональные навыки, что является хорошим методом обучения без отрыва от
производства.
В 2016 году в рамках ротации персонала были перемещены 68 сотрудников.
Перемещение осуществлялось в целях мотивации персонала как в рамках повышения по
должности, расширения и перераспределения функциональных обязанностей, так и на
образовавшиеся вакансии.
В связи с уходом на пенсию 8 руководителей различного уровня и ротацией кадров, были
проведены открытые конкурсы на замещение вакантных должностей методами: анкетирование,
тестирование (в т.ч. методами Assessment Centr, 360), написание рефератов, индивидуального
собеседования. 6 сотрудников Общества стали победителями конкурсов и назначены на должности
руководителей.
В 2016 году текучесть кадров составила – 4.5 %. Невысокий показатель процента текучести
персонала свидетельствует о грамотно проводимой в Обществе кадровой политики в области
ротации и подбора персонала, адаптации к условиям работы вновь принятых работников.
Коэффициент постоянства кадров за отчетный период составил 0.9.
Данные о движении работников в 2016 году:
За 2016 год
Категория
Количество

Принято
148 чел.

Уволено
150 чел.
% от численности персонала

Руководители
Специалисты
Служащие
Рабочие

0.6
11.4
0.6
1.1

1.2
10.6
0.4
1.7
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Анализ движения персонала показал, что из сотрудников, принятых в течение 2016 года,
большую часть составляют специалисты – 83.8 %, что обусловлено спецификой энергосбытовой
деятельности.
КАЧЕСТВЕННЫЙ СОСТАВ РАБОТНИКОВ (УРОВЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ)
Структура работающих сотрудников Общества по уровню образования остается неизменно
высокой на протяжении ряда лет, что обусловлено производственной необходимостью и
высокими требованиями к квалификации персонала. Сотрудники с высшим и среднепрофессиональным образованием составляют – 91.3 % от численности.
Серьезное внимание уделяется отбору персонала: принято работников с высшим образованием – 72
% от числа принятых.

Анализ динамики образовательного уровня работников Общества показывает увеличение
доли работников имеющих высшее образование, и, вместе с тем, уменьшение доли сотрудников,
имеющих среднее профессиональное образование. 852 сотрудника в Обществе имеют высшее
образование.
Улучшение квалификационных характеристик обусловлено как системой развития персонала,
так и привлечением высококвалифицированных специалистов. В 2016 году высшее образование
получили 14 сотрудников.
С целью осуществления динамичной кадровой политики в Обществе создана система
качественного отбора и расстановки персонала, которая позволяет оценить профессиональный
уровень кандидатов на замещение вакантной должности, их соответствие квалификационным
требованиям к вакантной должности.
Развитие персонала является систематическим процессом, ориентированным на изучение и
развитие производительного и образовательного потенциала сотрудников Общества.
ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ПЕРСОНАЛА
Одним из важных направлений кадровой политики предприятия является развитие потенциала
работников. Главная роль в данном направлении отводится плановому и непрерывному
профессиональному обучению персонала. Потребность и направление обучения определяются
развитием предприятия и уровнем профессиональной подготовки работников.
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Основополагающим принципом в политике обучения персонала является качественное и
эффективное обучение, направленное на углубление навыков управления руководящего состава и
технических навыков специалистов Общества.
Обучение персонала Общества проводится в соответствии с Положением о профессиональной
подготовке, переподготовке и повышении квалификации персонала ПАО «ТНС энерго НН»,
законодательством РФ и утвержденным планом подготовки, переподготовки и повышения
квалификации
При формировании программы обучения и повышения квалификации персонала для покрытия
потребности в подготовке, переподготовке и повышения квалификации применяется метод
ранжирования потребности в зависимости от задач, стоящих перед Обществом и рисков, связанных с
неисполнением требований законодательства РФ и нормативных актов органов государственной
власти.
Повышение квалификации персонала осуществляется в образовательных учреждениях,
имеющих государственную лицензию и аккредитацию.
Кроме того, Общество осуществляет внутрикорпоративное обучение в форме Web- семинаров,
наставничества, индивидуальных программ самообразования, тренингов.
В целях повышения качества обслуживания населения в 2016 году разработана программа
тренинга: «Навыки конструктивного поведения в конфликте, в которых приняли участие 159
специалистов по работе с населением. Это позволило исключить жалобы со стороны потребителей
на поведение сотрудников Общества.
В соответствии с Программой обучения и повышения квалификации в 2016 году обучено 983
сотрудника, из них:
 руководители разных уровней – 99 сотрудников;
 специалисты, служащие – 794 сотрудников;
 рабочие – 90 сотрудников.
Основные направления обучения в 2016 году:
 управление персоналом;
 повышение качества и культуры обслуживания клиентов Общества;
 охрана труда и электробезопасность;
 пожарная безопасность;
 безопасность дорожного движения;
 совершенствование профессиональных знаний, умений, навыков;
 повышение уровня квалификации руководителей, специалистов;
 овладение новыми знаниями и навыками.
ОПЛАТА ТРУДА
Важнейшей составляющей кадровой политики Общества и системы управления персоналом
является система материального стимулирования персонала, основная задача которой заключается в
объединении интересов Общества и материальных ожиданий работников. В основе используемой
системы мотивации и оплаты труда лежит принцип установления взаимосвязи между
коллективными и индивидуальными результатами работы, что позволяет достигать поставленных
целей Общества.
Система мотивации в Обществе построена на адресных ключевых показателях эффективности
деятельности конкретного структурного подразделения, на которые работники могут оказывать
влияние. Основным (сквозным) показателем премирования для всех работников является
выполнение плана чистой прибыли, обеспеченного денежным потоком, который складывается из
показателей «Выполнения плана по чистой прибыли накопительным итогом с начала года» и
«Выполнение плана доходов от реализации электроэнергии накопительным итогом с начала года,
установленного бизнес-планом Общества».
В соответствии с Коллективным договором, отдельным работникам устанавливаются надбавки
стимулирующего характера, доплаты компенсационного характера, связанные с режимом работы и
условиями труда, которые обеспечивают связь заработной платы работников с личными деловыми
качествами, повышенной эффективностью работы.
Безусловно, достойная оплата труда в Обществе является одним из элементов
внутрикорпоративной социальной политики.
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СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО
Результаты социального партнерства – взаимоотношения между работниками и
работодателем Общества закреплены в Коллективном договоре, который является одним из
основных инструментов социальной политики Общества.
Основными принципами социальной политики Общества являются создание комфортных
условий для труда и отдыха работников, повышение их социальной защищенности, улучшение
трудовых и социальных отношений в коллективе.
Существующие в Обществе социальные льготы и гарантии, позволяют удерживать кадры на
предприятии, способствовать достижению целей предприятия. В положениях Коллективного
договора закреплены единые социальные гарантии для работников Общества, обозначен перечень
наиболее востребованных социальных льгот и гарантий.
Выполнение обязательств перед работниками, принятых работодателем в рамках
Коллективного договора, является важнейшим направлением в социальной политике Общества.
В целях совершенствования и улучшения условий труда и жизненного уровня работников
Общество предоставляет дополнительные, сверх установленных законодательством, социальные
льготы и гарантии, предусмотренные Коллективным договором.
Выплаты материальной помощи в Обществе осуществляются в соответствии с Коллективным
договором и решениями Комиссии по социальным вопросам и материальной помощи.
В целях повышения сплоченности коллектива, развития мотивации персонала и формирования
здорового образа жизни в Обществе проводятся спортивные и культурно-массовые мероприятия.
Обязательства, закрепленные законодательством РФ, действующим Коллективным договором,
выполняются в полном объеме.
Действенным инструментом морального стимулирования трудовых коллективов и работников
является представление наиболее отличившихся их них к ведомственным и корпоративным
наградам.
Работникам, занявшие призовые места в конкурсах за звание Лучший специалист по работе с
населением 2016 года», «Лучший сотрудник по работе с интернет-обращениями клиентов 2016
года» установлена доплата на год, предоставлено преимущество в выборе времени проведения
отпуска.
В 2016 году 2 сотрудникам вручены награды Министерства энергетики РФ, 2 сотрудника
награждены Почетным дипломом Губернатора Нижегородской области, 17 сотрудников занесены на
Доску Почета, другими корпоративными наградами Общества поощрены 205 сотрудников.
СТРАХОВАЯ ЗАЩИТА
Программа ДМС включает в себя поликлиническое, стационарное и стоматологическое
обслуживание в специализированных региональных медицинских учреждениях в удобное для
сотрудников время. ДМС позволяет сократить период обследования и лечения, и в итоге
положительно отражается на производительности труда.
В рамках Программы добровольно-медицинского страхования 50% сотрудников имеют
возможность обслуживаться в лучших поликлиниках, стационарах Нижнего Новгорода, в том числе
10% из них – в лучших стоматологических клиниках. Остальные сотрудники, в случае необходимости
получения медицинской помощи, также могут быть застрахованы и иметь возможность
воспользоваться услугами медицинской помощи по ДМС.
Помимо базовых медицинских услуг по программе ДМС предусмотрена ежегодная вакцинация
сотрудников Общества от гриппа, реабилитационно-восстановительное лечение.
ОХРАНА ТРУДА
Основными принципами политики в области охраны труда в соответствии с Положением о
системе управления охраной труда в ПАО «ТНС энерго НН» является:
 обеспечение приоритета сохранения жизни и здоровья работников;
 выполнение требований законодательства РФ в области охраны труда;
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 постоянное улучшение и совершенствование деятельности в области охраны труда и условий
труда;
 планирование и осуществление работ по охране труда, направленных на снижение
производственного травматизма и профессиональной заболеваемости;
 открытости информации о своей деятельности в области охраны труда.
Выполнение требований по охране труда осуществляется на основании реализации
федерального законодательства и иных нормативных правовых актов Российской Федерации путем
оценки, анализа и совершенствования всех процессов производственной деятельности.
В целях профилактики производственного травматизма, профессиональных заболеваний и
улучшения условий труда в рамках СУОТ разработан и реализован Комплексный план работ по
охране труда на 2016 год в ПАО «ТНС энерго НН».
В 2016 году в соответствии со ст. 212 ТК РФ, Федеральным законом от 28.12.2013 N 426-ФЗ "О
специальной оценке условий труда" была проведена специальная оценка условий труда (далее СОУТ) на 176 рабочих местах. На данных рабочих местах установлен класс условий труда 2 –
допустимые условия труда. На конец 2016 г. аттестация рабочих мест или СОУТ проведена на 100%
рабочих мест ПАО «ТНС энерго НН».
Все работники Общества в соответствии с Постановлением Минтруда России, Минобразования
России от 13.01.2003 N 1/29 "Об утверждении Порядка обучения по охране труда и проверки знаний
требований охраны труда работников организаций" проходят вводный инструктаж по охране труда
при приеме на работу, инструктаж на рабочем месте, обучение требованиям охраны труда,
безопасным методам и приемам выполнения работ, проверку знаний требований охраны труда в
учебных центрах или центральной комиссии проверки знаний требований охраны труда ПАО «ТНС
энерго НН». В 2016г. согласно графика проведения обучения по охране труда в учебных центрах было
обучено 15 сотрудников.
Структурные подразделения Общества обеспечены нормативно-технической литературой,
нормативными актами, а также средствами наглядной агитации по охране труда, электро- и
пожарной безопасности.
Для профилактики профессиональных заболеваний и (выявления) отсутствия медицинских
противопоказаний для выполнения поручаемой работы, в соответствии со ст. 213 ТК РФ, проведены
предварительные и периодические медицинские осмотры сотрудников, подлежащих прохождению
медицинских осмотров, согласно приказа Министерства здравоохранения и социального развития
РФ от 12.04.2011 г. № 302 н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных
факторов и работ, при выполнении которых проводятся предварительные и периодические
медицинские осмотры (обследования), и порядка проведения обязательных предварительных и
периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на
работах с вредными и (или) опасными условиями труда». Периодический медицинский осмотр, в
соответствии с графиком проведения периодического медицинского осмотра на 2016 год прошли
246 сотрудников общества. Случаи профессиональных заболеваний не выявлены.
В целях снижения уровня заболеваемости сотрудников в период эпидемии гриппа и ОРВИ, в
Обществе ежегодно проводится вакцинация от гриппа.
На основании ст. 221 ТК РФ, в соответствии с типовыми отраслевыми нормами, 175 работников
Общества обеспечены современными качественными сертифицированными средствами
индивидуальной защиты от опасных и вредных производственных факторов в соответствии с
требованиями Приказа Минздравсоцразвития России от 01.06.2009 N 290н "Об утверждении
Межотраслевых правил обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и
другими средствами индивидуальной защиты".
ПАО «ТНС энерго НН» представлено в Территориальный орган Федеральной службы
государственной статистики по Нижегородской области отчет по форме №7-травматизм и №1-Т
(условия труда). Общая сумма, затраченная Обществом на охрану труда в 2016 г. составляет 1 622, 67
тыс. руб.
Положительным результатом работы по охране и функционирования системы управления
охраной труда является:
 соответствие условий труда требованиям российского законодательства в области охраны
труда;
 улучшение и совершенствование деятельности по охране труда;
 отсутствие производственного травматизма и профессиональных заболеваний.
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ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
ПАО «ТНС энерго НН» выполняет действующие государственные нормативные требования в
области охраны окружающей среды, обеспечивают бережное отношение к использованию
природных ресурсов, размещение и переработку отходов.
В соответствии с требованиями законодательства, в 2016 г. в Министерство экологии и
природных ресурсов Нижегородской области была подана заявка о постановке на учет
существующих объектов негативного воздействия на окружающую среду. Так как в ПАО «ТНС энерго
НН» отсутствуют источники негативного воздействия на окружающую среду, при этом деятельность
Общества не оказывает видов негативного воздействия, указанных в Критериях отнесения объектов,
оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, к объектам I, II, III и IV категорий,
утвержденных постановлением Правительства РФ от 28.09.2015 № 1029., постановка на
государственный учет не предусмотрена.
В 2016 году выполнены следующие мероприятия по охране окружающей среды:
 на основании ФЗ №7 «Об охране окружающей среды» от 10 января 2002 г. подтверждены
проекты нормативов образования отходов и лимитов на их размещение;
 ежеквартально производился расчет и платежи за негативное воздействие на окружающую
среду. По итогам 2016 г. платежи составили 311 643 рубля:
 в Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по
Нижегородской области предоставлен отчет по форме 2-ТП (отходы);
 мусор от бытовых помещений организаций несортированный
(IV класс опасности)
складируется в контейнерах на площадках с твердым покрытием с целью дальнейшей передачи на
полигоны, имеющие лицензии на размещение твердых бытовых отходов.
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Помимо внутренней социальной ответственности компании, связанной с безопасностью труда,
стабильной заработной платой, медицинским страхованием, развитием человеческих ресурсов и
другим аспектами, ПАО «ТНС энерго НН» продолжило в 2016 году развивать направление внешней
социальной ответственности бизнеса, главным образом, корпоративную благотворительность и
волонтерство.
В качестве постоянных благотворительных проектов на 2016 год была определена помощь:
 подшефному Вадскому детскому дому,
 ГБУЗ НО «Детская специализированная больница медицинской реабилитации для детей
психоневрологического профиля»,
 Гнилицкой православной гимназии, Всероссийской акции «Под флагом добра»,
 неработающим пенсионерам – бывшим сотрудникам ПАО «ТНС энерго НН» в сложных
ситуациях.
 Комитетом по благотворительности ПАО «ТНС энерго НН» в отчётном периоде было
рассмотрено 24 заявки благополучатей и оказана помощь:
 Благотворительному фонду "Жизнь без границ" в организации проекта для детей из детских
домов "Всероссийская ЧЕбуриада-2016»,
 Храму в честь Преподобного Сергия Радонежского в г. Кстово,
 «Православному Приходу церкви во имя Святителя и Чудотворца Николая г. Нижнего
Новгорода»,
 детскому народному хореографическому коллективу «Фантазеры» г. Арзамас,
 специализированной (коррекционной) школе-интернату №1,
 Благотворительному фонду Александра Скворцова помощи ветеранам хоккея и развития
детско-юношеского спорта,
 Детскому футбольному клубу «Сормович».
В 2016 году ПАО «ТНС энерго НН» получило:
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 Благодарность от Министерства спорта Нижегородской области за помощь в развитии спорта
в регионе;
 Благодарность Председателя Совета НРО ООФСО «Всероссийская федерация школьного
спорта» Евгения Морозова за большой вклад в развитие школьного спорта в Нижегородской области
и значительную организационную помощь в проведении шахматного турнира памяти Петра
Дубинина;
 Благодарность Администрации и коллектива детской специализированной больницы
медицинской реабилитации для детей психоневрологического профиля (Дом ребенка №1 г.
Дзержинск) за участие в решении вопросов по улучшению условий для детей-сирот и детейинвалидов;
 Благодарность Благотворительного Фонда Александра Скворцова помощи ветеранам хоккея
и развития детско-юношеского спорта за благотворительную помощь, направленную на организацию
финальных игр Первенства Школьной Хоккейной Лиги сезона 2015-2016 года;
 Благодарность Президента благотворительного фонда «Жизнь без границ» Марины
Ефимовой за помощь в организации ежегодного благотворительного проекта для детей-сирот
«Всероссийская спортивная Чебуриада – 2016»;
 Благодарность Руководства Березовского культурно-досугового комплекса и участников
коллектива «Фантазеры» за помощь в организации поездки на XXVI Международный фестиваль
поющих и танцующих ансамблей «Европейское народное ремесло «ELRO-2016», проходивший в
Словакии.
Кроме того, в 2016 году в рамках программы корпоративного волонтёрства, зародившейся в
2015 году, сотрудники компании приняли участие в акции по сбору тёплых вещей для людей без
определённого места жительства под эгидой ежегодного городского фестиваля добрых дел «Добрый
Нижний». Также работники «ТНС энерго Нижний Новгород» присоединились к акции, проводимой
Нижегородской региональной общественной организации «Территория добра», собрав 9 коробок с
предметами ухода, бытовой химией, лекарственными препаратами, открытками ручной работы и
сладкими подарками для одиноких людей пожилого возраста из 7 домов-интернатов для
престарелых и инвалидов Нижнего Новгорода и Нижегородской области.
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VIII. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Инвестиционная программа Общества направлена на техническое перевооружение и
усовершенствование энергосбытового бизнеса компании.
За 2016 год Обществом было освоено капитальных вложений в объеме 193 612 тыс. руб.,
что составляет 45,4%. от плана – 426 905 тыс. руб. (здесь и далее цифры приведены без учета НДС).
Финансирование инвестиционной программы осуществлялось за счет амортизационных отчислений
и прибыли предыдущего и текущего периодов.
Сводная таблица по освоению капитальных вложений ПАО «ТНС энерго НН» за 2016 год
приведена ниже.
Освоение капитальных вложений ПАО "ТНС энерго НН" за 2016 год.
тыс. руб.( без НДС)

№ п/п

Кап. вложения на
производственное развитие

План

Факт

Абс. откл.

Отн. откл.

Ввод ОФ
факт

%
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
2.
2.1.
2.2.
2.3.

2.4.
2.5.

Техническое перевооружение и
реконструкция
Ремонт имеющихся объектов
недвижимости
ПИР по ремонтным работам
Приобретение проч. ОС св. 40
т.р.
Приобретение оргтехники и ITоборудования
Новое строительство и
расширение
ПИР по строительству
Строительство объектов
недвижимости
Приобретение земельных
участков, помещений,
строительство новых ЦОКов
Приобретение помещений
(г.Н.Новгород, ул.Бекетова,3Б)
путем покупки акций
Создание (приобретение) ЕРКЦ
ИТОГО:

38 911

22 099

-16 812

57%

23 988

8800

5 712

-3 088

65%

7 602

15

0

-15

0%

0

1 208

657

-551

54%

657

28 888

15 729

-13 159

54%

15 729

387 994

171 513

-216 481

44%

171 604

3013

1 243

-1 770

41%

0

40 204

24 942

-15 262

62%

26 276

44 777

5240

-39 537

12%

5240

150 000

140 088

-9 912

93%

140 088

150 000
426 905

0
193 612

-150 000
-233 293

0%
45%

0
195 593

За 2016 год введено основных фондов на сумму 195 593тыс. руб. при плане 426 905 тыс. руб.
Капитальные вложения в течение отчетного периода включали:
I.
Техническое перевооружение и реконструкция.
В 2013 году в Обществе были приняты стандарты качества помещений, предназначенных для
обслуживания клиентов. Согласно этим требованиям разработаны мероприятия по проведению
ремонтных работ зданий и помещений, направленных на улучшение качества обслуживания
потребителей. Эти работы (реконструкция входных групп в зданиях и помещениях ПАО «ТНС энерго
НН», установка приточно-вытяжной вентиляции, установка систем оповещения и видеофиксации,
охранно-пожарной сигнализации) за 12 месяцев 2016 года запланированы в сумме 8 800,0 тыс. руб.,
по факту освоено 5 756,6 тыс. руб. Проведены работы по реконструкции входных групп в зданиях и
Страница 77

помещениях Общества (в п.г.т. Сокольское, г. Урень, п.г.т. Красные Баки), установке приточновытяжной вентиляции (в г. Лысково, п.г.т. Воротынец, г. Урень, г. Первомайск, г. Арзамас, с. Починки,
с. Сява), произведена замена вывесок в участках Общества. В целях обеспечения безопасности
клиентов произведен монтаж систем оповещения и видеофиксации и охранно-пожарной
сигнализации (в г. Арзамас, р.п. Тонкино). Выполнение работ по обеспечению соблюдения
стандартов качества проведено с опережением плановых сроков.

Входная группа в п.г.т.Сокольское

Входная группа в г.Урень
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Входная группа в п.г.т.Кр.Баки

На монтаж системы кондиционирования и узла учета тепловой энергии (г. Н. Новгород,
ул. Бекетова, д.3В) было запланировано 458,0 тыс. руб. Фактически проведена модернизация узла
учета тепловой энергии на сумму 158,5 тыс. руб.
Проектные работы по дальнейшей модернизации узла учета тепловой энергии в сумме 15,0
тыс. руб. в 2016 г. не освоены.
В связи с уменьшением затрат на проектирование строительно-монтажных работ в помещениях,
расположенных по адресу ул. Бекетова, д.3Б в г. Нижний Новгород, произошла их корректировка с
изменением объемов, видов и используемых материалов на сумму -44,24 тыс. руб., что отразилось в
заключенных дополнительных соглашениях.
На монтаж систем кондиционирования (г. Н. Новгород, ул. Бекетова, д.3Б) было запланировано
750,0 тыс. руб. Фактически произведен монтаж на сумму 498,8 тыс. руб.
Для повышения качества обслуживания клиентов, оптимизации документооборота в отделениях
Общества, для повышения надежности серверного пространства, а также для возможности
управления беспроводными сетями и повышения информационной безопасности было
запланировано освоение капиталовложений на сумму 28 888,0 тыс. руб. Фактически освоено 15 729,0
тыс. руб. В том числе:
o модернизировано сетевое оборудование (серверы, системы хранения данных – сетевые
хранилища) на сумму 4 117,8 тыс. руб.;
o проведена закупка множительной техники, принтеров и сканеров на сумму 1 534,3 тыс. руб.;
o в целях повышения качества обслуживания клиентов в подразделениях Общества
осуществлена поставка информационных киосков (терминалы «Альфа-киоск») на сумму 72,8
тыс. руб.;
o произведено масштабирование и резервирование существующего серверного пространства
на сумму 790,4 тыс. руб.;
o в Арзамасском отделении в целях повышения качества обслуживания физических лиц была
осуществлена работа по монтажу системы электронной очереди на сумму 459,8 тыс. руб.;
o приобретены сервера HP для внедрения ПК «Стек-ЭНЕРГО» для юридических лиц на сумму
8 754,2 тыс. руб.
II. Новое строительство
Проведены ПИР по реконструкции административного здания в п.г.т. Бутурлино на сумму 93,2
тыс. руб. (план 93,0 тыс. руб.) и разработка проектно-сметной документации по строительству
здания в п.г.т. Пильна на сумму 367,1 тыс. руб. (план 367,0 тыс. руб.). Также была произведена
разработка проектно-сметной документации по реконструкции административных зданий ПАО «ТНС
энерго НН» в г. Чкаловск на сумму 266,6 тыс. руб. (план 322,9 тыс. руб.)., в д. Каликино на сумму 265,9
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тыс. руб.(план 322,6 тыс. руб.). и в с. Спасское на сумму 250,2 тыс. руб.(план 303,1 тыс. руб.). ПИР по
реконструкции административных зданий в Гагино, Шаранге, Варнавино и Лукоянове перенесены на
2017 год (план 1 603,9 тыс. руб.)
Строительство административного здания Пильнинского участка (план 8 200,0 тыс. руб.) в
соответствии с заключенным договором было завершено в IV квартале 2016 г. (факт 6 416,1 тыс. руб.)
и успешно введено в эксплуатацию.

Пильнинский участок

Проведено выполнение инженерных изысканий и разработана проектно-сметная документация
по объекту капитального строительства в р.п. Большое Мурашкино. Строительство было завершено в
декабре 2016г. (факт 10 267,8 тыс. руб. при плане 10 573,0 тыс. руб.).

Большемурашкинский участок

Реконструкция приобретенных помещений в г. Арзамас и открытие в них нового ЦОКа является
важной социальной задачей для жителей города и района. Работы по ремонту начаты в 2015 г. За
2016 г. ремонт административного здания в г. Арзамас проведен на сумму 2 676,0 тыс. руб. при плане
2 983,0 тыс. руб.
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Арзамасский участок

Затраты на реконструкцию Бутурлинского участка составили 920,0 тыс. руб. (план 4
240,0 тыс. руб.). работы перенесены на 2017 год.
Затраты на строительство административного здания в р.п. Тонкино составили 3 246,7 тыс. руб.
при плане 3 635,0 тыс. руб.

Тонкинский участок

Разработана проектная документация по административному зданию Ковернинского участка и
выполнено устройство фундаментов на сумму 1 415,4 тыс. руб. Строительство данного объекта
перенесено на 2017 год (план 10 573,0 тыс. руб.).
На строительство новых центров обслуживания клиентов в отделениях было запланировано
13 690,0 тыс. руб. Строительство перенесено на 2017 год.
III. Приобретение объектов основных средств
Фактические затраты за 12 месяцев 2016 года составили 145 328,5 тыс. руб. при плане 331 087,5
тыс. руб.
Оформление приобретения помещений в г. Н. Новгород, ул. Бекетова,3Б (Городское отделение)
путем покупки акций (план 150 000 тыс. руб.) выполнено на сумму 140 088,5 тыс. руб.
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На приобретение земельных участков и помещений для строительства новых ЦОКов было
затрачено 5 240,0 тыс. руб. при плане 31 087,5 тыс. руб.
Создание (приобретение) ЕРКЦ при плане 150 000,0 тыс. руб. не освоены.
Источники финансирования инвестиционной программы на 2016 год.
По итогам отчетного периода в Обществе источниками финансирования
амортизация и прибыль предыдущего и текущего периодов.

являются

в тыс. руб. (без НДС)
Источники финансирования

План
34 991

Амортизация

Факт
35 518

391 914
Прибыль предыдущего периода
ИТОГО:

426 905

158 094
193 612

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Компания планомерно внедряет сценарии эволюционного развития информационных
технологий (далее-ИТ) с ориентацией на клиентов и внедрением крупных интегрированных
приложений. Дальнейшее проектирование требуемого состояния ИТ сделано с учетом этого.
В 2016 году значительная доля инвестиций ИТ была направлена на организацию сервисов для
потребителей и модернизацию серверного пространства для биллингового комплекса программ
«Стек энерго».
Приоритетной задачей, начиная с 2013 года является переход на единую систему расчетов
потребителей, реализация которой происходит на платформе программного комплекса «Стек
энерго». При автоматизации бизнес-процессов, в первую очередь построении систем по работе с
юридическими и физическими лицами, для упрощения и удешевления информатизации,
целесообразно придерживаться единых архитектурных принципов при построении прикладных
систем и соответствующей ИТ инфраструктуры.
Единая база и централизация вычислений позволяют стандартизировать автоматизацию
бизнес-процессов (бизнес-логику) и упрощает ее поддержку и изменения. За счет этого может
повыситься эффективность работы бизнес подразделений. Кроме того, терминальный доступ
позволяет полностью перенести обработку данных в центральный офис, тем самым значительно
упростить ИТ инфраструктуру отделений и участков и ее сопровождение. Требования к каналам
данных при использовании терминального доступа (передается картинка и нажимаемые
клавиатурные последовательности) зачастую значительно ниже, чем при передаче выборок данных
для их дальнейшей обработки. Также при централизованной архитектуре появляется возможность
быстрого предоставления актуальной информации и создания отчетов по текущей ситуации по всей
компании по запросу в любое время.
Целью внедрения программного комплекса «СТЕК энерго» является внедрение в «ТНС энерго
НН» полного решения автоматизации процессов, связанных с расчётами с контрагентами за
поставленную электроэнергию и мощность, механизма взыскания задолженности, и обработку
обращений потребителя.
Вновь вводимый (модернизированный) программный комплекс позволит достичь:
 Соблюдения стандарта качества обслуживания потребителей:
 Фиксацию обращений;
 Повышение скорости ответов;
 Дистанционное обслуживание потребителей;
 Предоставление точной информации в режиме онлайн;
 Ведение полной истории отношений с абонентами, в том числе истории обращений.
 Достижение максимальной точности и быстроты расчётов за услуги, оказанные абонентам,
увеличения скорости формирования и обработки платёжных документов;
 Повышение точности расчета начислений (Расчет в соответствии с Жилищным кодексом, 35ФЗ «Об электроэнергетике», Постановлениями Правительства №354, 442, 614);
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Исключение расхождений методик расчета с требованиями законодательства;
Уменьшение количества ошибок при расчетах;
Максимальная обязательность расчета и повышение точности расчета пени (в соответствии с
307-ФЗ от 03.11.2015 г.) сократит кассовые разрывы в начислении пени, предъявляемые
сетевой организацией в адрес гарантирующего поставщика, и пени, подлежащей начислению
населению, с трех месячной отсрочкой (91 день).
 Готовность к постоянно меняющимся условиям сбытовой деятельности, что позволит с
минимальными временными затратами, и высокой точностью реализовать изменения, с
вновь вступающему в силу законодательным актам;
 Сегментирование рынка электрической энергии, использование гибких методов работы с
абонентами из разных сегментов;
 Повышение точности прогноза потребностей клиентов для планирования их наилучшего
обеспечения;
 Интеграция с государственными информационными системами по требованию
законодательства или необходимости ДЗО (требования 209-ФЗ).
Окончание проекта по внедрению единой платформы расчетов на базе «Стек энерго»
планируется завершить в 1 квартале 2017 года.

ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ НА СОБСТВЕННЫЕ НУЖДЫ В 2016 ГОДУ
Вид энергетического ресурса
Атомная энергия
Тепловая энергия
Электрическая энергия
Электромагнитная энергия
Нефть
Бензин автомобильный
Топливо дизельное
Мазут топочный
Газ естественный (природный)
Уголь
Горючие сланцы
Торф
Другое:
-

Объём потребления
в натуральном
выражении
332,859
2 406 363,00
343 225,58
229,82
-

Единица
измерения
Гкл.
кВт.ч.
литр
литр
-

Объём
потребления,
тыс. руб.
1 248, 34
5 324,09
9 735,17
7,69
-

-

-

-
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IX.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ.

Полное фирменное наименование Общества на русском языке:
Публичное акционерное общество «ТНС энерго Нижний Новгород».
Полное фирменное наименование Общества на английском языке:
Public Joint-Stock Company «TNS energo Nizhny Novgorod».
Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке:
ПАО «ТНС энерго НН».
Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке:
PJSC «TNS energo NN».
Место нахождения и почтовый адрес: 603950, Российская Федерация, г. Нижний Новгород,
ул.Бекетова, д.3 В.
Телефон: (831) 243-07-99; факс: (831) 412-36-48
Адрес страницы в сети «Интернет»: https://nn.tns-e.ru/
Сведения о государственной регистрации Общества
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1055238038316
Дата государственной регистрации: 01.04.2005
Наименование регистрирующего органа: Инспекция Федеральной налоговой службы по
Нижегородскому району г. Нижнего Новгорода
Банковские реквизиты Общества
Полное наименование: Филиал ПАО Сбербанк (публичное акционерное общество) ВолгоВятский банк
Сокращенное наименование: Филиал ПАО Сбербанк (ПАО) Волго-Вятский банк
Место нахождения: г. Нижний Новгород, ул. Октябрьская, д. 35
ИНН/КПП: 7707083893/526002001
БИК: 042202603
ПАО «ТНС энерго НН»
ИНН/КПП: 5260148520/997450001
К/счёт: 30101 810 9 0000 0000 603
Р/счёт: 40702 810 4 4202 0002 355
Сведения об аудиторах Общества
Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Интеллект-Аудит»
Сокращенное наименование: ООО «Интеллект-Аудит»
Место нахождения: 603000, Нижний Новгород, ул. Белинского, д.34, оф.6
ИНН: 5260084354
ОГРН: 1035205389394
Телефон: (831) 421-62-12
Факс: (831) 421-62-02
Адрес электронной почты: knsnn@mail.ru
Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Полное наименование: Некоммерческое партнерство "Московская аудиторская палата"
Место нахождения:107031 Россия, г. Москва, Петровский переулок 8 стр. 2
Полное наименование: Акционерное общество «КПМГ»
Сокращенное наименование: АО "КПМГ"
Место нахождения: Москва, Олимпийский проспект, д.18/1, ком.3035
ИНН: 7702019950
ОГРН: 1027700125628
Телефон: +7 (495) 937-44-77
Факс: +7 (495) 937-44-99
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Адрес электронной почты: ekargina@kpmg.ru
Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Полное наименование: Некоммерческое партнерство "Аудиторская палата России"
Место нахождения: 105120 Россия, Москва, 3-й Сыромятнический переулок 3/9 стр. 3
Сведения об организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги Общества
Полное наименование: Акционерное общество ВТБ Регистратор
Сокращенное наименование: АО ВТБ Регистратор
Место нахождения: 127015, г. Москва, ул. Правды, д. 23
ИНН: 5610083568
ОГРН: 1045605469744
Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев
ценных бумаг
Номер: 10-000-1-00347
Дата выдачи: 21.02.2008
Дата окончания действия: Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России
Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг
эмитента: 11.11.2014 года
Контактные лица для акционеров
Зайцева Ирина Ивановна – ведущий специалист юридического отдела
Департамента правового обеспечения деятельности ПАО «ТНС энерго НН»
Телефон: (831) 243-08-33
Факс: (831) 412-36-48
Адрес электронной почты: zaytseva@nn.tns-e.ru
Контактные лица для СМИ
Горбатова Татьяна Владимировна – начальник отдела по работе с общественностью
ПАО «ТНС энерго НН»
Телефон: (831) 243-08-54
Факс: (831) 412-36-48
Адрес электронной почты: tv.gorbatova@nn.tns-e.ru

X.

ПРИЛОЖЕНИЯ
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