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Введение

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

В  отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг

Эмитент является публичным акционерным обществом

Настоящий ежеквартальный отчёт составлен в соответствии с требованиями Положения о 
раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утв. Банком России 30.12.2014г. 
№ 454-П, в ред. от 01.04.2016, зарегистрировано в Минюсте России 12.02.2015 № 35989).

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

также о лицах, подписавших ежеквартальный отчет

1.1. Сведения о банковских счетах эмитента
(Указанная информация раскрывается в отношении всех расчетных и иных счетов эмитента, а в 
случае, если их число составляет более 3, - в отношении не менее 3 расчетных и иных счетов эмитента, 
которые он считает для себя основными)
1. Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК" г. Москва 
Сокращенное фирменное наименование: АО "АЛЬФА-БАНК" г. Москва
Место нахождения: г. Ярославль, ул. Свободы, д. 29 (107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27)
ИНН: 7728168971 
БИК: 044525593
Номер счета: 40702810102910000213 
Корр.счет: 30101810200000000593 
Тип счета: Расчетный

2. Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий банк «ЕВРОФИНАНС 
МОСНАРБАНК» (Акционерное общество) г. Москва
Сокращенное фирменное наименование: АО АК Б "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК", г. Москва 
Место нахождения: 121099, г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 29 
ИНН: 7703115760 
БИК: 044525204
Номер счета: 40702810200004514190 
Корр.счет: 30101810900000000204 
Тип счета: Расчетный

3. Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: КАЛУЖСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕN8608 Публичное акционерное 
общество СБЕРБАНК г. Калуга
Сокращенное фирменное наименование: КАЛУЖСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8608 ПАО СБЕРБАНК г. 
Калуга
Место нахождения: г. Ярославль, ул. Советская, д. 34 (117997, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19)
ИНН: 7707083893 
БИК: 042908612
Номер счета: 40702810577020103464 
Корр.счет: 30101810100000000612 
Тип счета: Расчетный

4. Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Акционерное общество Центральный филиал «Акционерный 
Банк «РОССИЯ»» г. Москва
Сокращенное фирменное наименование: Центральный филиал А Б  «РОССИЯ» г. Москва АО  
Место нахождения: 105082, г .Москва, Переведеновский пер., д. 13, стр. 1 
ИНН: 7831000122 
БИК: 044525220
Номер счета: 40702810646010006447
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Корр.счет: 30101810145250000220 
Тип счета: Расчётный

1.2. Сведения об аудиторе (аудиторской организации) эмитента
Указывается информация в отношении аудитора (аудиторской организации), осуществившего 
(осуществившей) независимую проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также 
консолидированной финансовой отчетности эмитента, входящей в состав ежеквартального отчета, а 
также аудитора (аудиторской организации), утвержденного (выбранного) для проведения аудита 
годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и годовой консолидированной финансовой 
отчетности эмитента за текущий и последний завершенный отчетный год.
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "КПМГ"
Сокращенное фирменное наименование: АО "КПМГ"
Место нахождения: 129110, г. Москва, Олимпийский проспект, д. 16, строение 5, этаж 3, пом.1,
комн. 24Е
ИНН: 7702019950
ОГРН: 1027700125628
Телефон: +7 (495) 937-4477
Факс: +7 (495) 937-4499
Адрес электронной почты: moscow@kpmg.ru

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

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

Дополнительная информация:
Основной регистрационный номер записи в государственном реестре аудиторов и аудиторских 
организаций 11603053203.

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

Бухгалтерская (финансовая) 
отчетность, Год

Консолидированная 
финансовая отчетность, 

Год
2014
2015
2016
2017
2018
2019

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

Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской
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организации) от эмитента, в том числе существенных интересов, связывающих аудитора 
(лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за 
финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, 
занимающими должности в органах управления и органах контроля за 
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), нет
Наличие долей участия аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах 
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) в уставном 
капитале эмитента:
Аудитор (лица, занимающие должности в органах управления и органах контроля за 
финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) долей в уставном 
капитале эмитента не имеют
Предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в органах 
управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской 
организации):
Предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в 
органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 
аудиторской организации) не осуществлялось
Наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, 
участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей: 
Тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, 
участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных 
связей нет
Сведения о лицах, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за 
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают должности в 
органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 
аудиторской организации:
Лиц, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за 
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают  
должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью аудиторской организации, нет
Иные факторы, которые могут повлиять на независимость аудитора от эмитента:
Иных факторов, которые могут повлиять на независимость аудитора от эмитента, нет

Порядок выбора аудитора эмитента
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, не предусмотрено
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров 
(участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:

В  соответствии с Уставом эмитента, аудитор Общества утверждается ежегодно 
Общим собранием акционеров. Кандидатура аудитора выдвигается Советом директоров 
эмитента для утверждения Общим собранием акционеров эмитента.
АО «КПМГ» утверждено в качестве аудитора консолидированной финансовой отчетности 
ПАО «ТНС энерго Ярославль», подготовленной в соответствии с международными 
стандартами финансовой отчетности, на 2019 год, годовым Общим собранием акционеров 
ПАО «ТНСэнерго Ярославль» 30 мая 2019 года. Протокол № 1(26) от 31.05.2019 г.

Работ аудитора, в рамках специальных аудиторских заданий, не проводилось

Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации), 
указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору (аудиторской 
организации) по итогам последнего завершенного отчетного года, за который аудитором (аудиторской 
организацией) проводилась независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и 
(или) годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента:
В  соответствии с договором, заключенным между эмитентом и АО  "КПМГ", на проведение 

аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента по состоянию на и за отчетный год, 
оканчивающийся 31 декабря 2018, подготовленной в соответствии с МСФО, выплачено 
вознаграждение в сумме 4 754 тыс. руб.
В  соответствии с договором, заключенным между эмитентом и АО  "КПМГ", на проведение 
аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента по состоянию на и за отчетный год, 
оканчивающийся 31 декабря 2019, подготовленной в соответствии с МСФО, выплачен аванс в 
размере 2 272 тыс. руб.
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В  соответствии с договором, заключенным между эмитентом и АО  "КПМГ", на проведение 
обзорной проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента по состоянию на и за 
отчетное полугодие, оканчивающееся 30 июня 2019 годов, подготовленной в соответствии с 
МСФО, выплачено вознаграждение в размере 1 429 тыс. руб.

Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "АУДИТ-СВТ"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "АУДИТ-СВТ"
Место нахождения: 140073 Московская область, Люберецкий район, п. Томилино, микрорайон
Птицефабрика, д. 28, кв. 325
ИНН: 5027198780
ОГРН: 1135027003220
Телефон: +7 (499) 707-9097
Факс:
Адрес электронной почты: audit_svt@mail.ru

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

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

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

Бухгалтерская (финансовая) 
отчетность, Год

Консолидированная 
финансовая отчетность, 

Год
2017
2019

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

Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской 
организации) от эмитента, в том числе существенных интересов, связывающих аудитора 
(лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за 
финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, 
занимающими должности в органах управления и органах контроля за 
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), нет
Наличие долей участия аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах 
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) в уставном 
капитале эмитента:
Аудитор (лица, занимающие должности в органах управления и органах контроля за 
финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) долей в уставном 
капитале эмитента не имеют
Предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в органах 
управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской 
организации):
Предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в 
органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
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аудиторской организации) не осуществлялось
Наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, 
участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей:
Тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, 
участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных 
связей нет
Сведения о лицах, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за 
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают должности в 
органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 
аудиторской организации:
Лиц, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за 
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают  
должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью аудиторской организации, нет
Иные факторы, которые могут повлиять на независимость аудитора от эмитента:
Иных факторов, которые могут повлиять на независимость аудитора от эмитента, нет

Порядок выбора аудитора эмитента
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, не предусмотрено
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров 
(участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
В  соответствии с Уставом эмитента, аудитор Общества утверждается ежегодно Общим 
собранием акционеров. Кандидатура аудитора выдвигается Советом директоров эмитента 
для утверждения Общим собранием акционеров эмитента.
ООО «АУДИТ СВТ» утверждено в качестве аудитора финансовой отчетности ПАО «ТНС 
энерго Ярославль», подготовленной в соответствии с российскими стандартами 
бухгалтерского учета, на 2019 год, годовым Общим собранием акционеров ПАО «ТНС энерго 
Ярославль» 30 мая 2019 года. Протокол № 1(26) от 31.05.2019 г.

Работ аудитора, в рамках специальных аудиторских заданий, не проводилось
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации), 
указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору (аудиторской 
организации) по итогам последнего завершенного отчетного года, за который аудитором (аудиторской 
организацией) проводилась независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и 
(или) годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента:
Размер оплаты услуг аудитора определяется Советом директоров Общества (согласно Уставу) и 
договором.
В  соответствии с договором, заключенным между эмитентом и ООО "АУДИТ-СВТ", на 
проведение аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента за период с 01 
января 2019 года по 31 декабря 2019 года, выплачен аванс в размере 350 тыс. руб.
Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Аудиторская 
фирма "АУДИТИНФОРМ-ЭЛЕКТРОСТАЛЬ"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "АФ "АУДИТИНФОРМ-ЭЛЕКТРОСТАЛЬ"
Место нахождения: 144002, Московская обл. г. Электросталь ул. Красная, д.78
ИНН: 5053022409
ОГРН: 1025007114131
Телефон: +7 (916) 435-8834
Факс:
Адрес электронной почты: : financesvt@mail.ru

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

Место нахождения
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107031 Российская Федерация, г. Москва, Петровский переулок 8 стр. 2 
Дополнительная информация:
Основной регистрационный номер записи в государственном реестре аудиторов и аудиторских 
организаций 11603049671.

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

Бухгалтерская (финансовая) 
отчетность, Год

Консолидированная 
финансовая отчетность, 

Год
2018

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

Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской 
организации) от эмитента, в том числе существенных интересов, связывающих аудитора 
(лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за 
финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, 
занимающими должности в органах управления и органах контроля за 
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), нет
Наличие долей участия аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах 
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) в уставном 
капитале эмитента:
Аудитор (лица, занимающие должности в органах управления и органах контроля за 
финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) долей в уставном 
капитале эмитента не имеют
Предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в органах 
управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской 
организации):
Предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в 
органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 
аудиторской организации) не осуществлялось
Наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, 
участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей: 
Тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, 
участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных 
связей нет
Сведения о лицах, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за 
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают должности в 
органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 
аудиторской организации:
Лиц, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за 
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают  
должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью аудиторской организации, нет
Иные факторы, которые могут повлиять на независимость аудитора от эмитента:
Иных факторов, которые могут повлиять на независимость аудитора от эмитента, нет

Порядок выбора аудитора эмитента
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, не предусмотрено
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров 
(участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
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В  соответствии с Уставом эмитента, аудитор Общества утверждается ежегодно Общим 
собранием акционеров. Кандидатура аудитора выдвигается Советом директоров эмитента 
для утверждения Общим собранием акционеров эмитента.

Работ аудитора, в рамках специальных аудиторских заданий, не проводилось
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации), 
указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору (аудиторской 
организации) по итогам последнего завершенного отчетного года, за который аудитором (аудиторской 
организацией) проводилась независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и 
(или) годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента:
Определение размера оплаты услуг аудитора Уставом эмитента отнесено к компетенции Совета 
директоров.
В  соответствии с договором заключенным между эмитентом и ООО "«АФ 
«АУДИТИНФОРМ-ЭЛЕКТРОСТАЛЬ»" на проведение аудита финансовой (бухгалтерской) 
отчетности эмитента за период с 01.01.2018 по 31.12.2018 года, выплачено вознаграждение в 
размере 750 тыс. руб.

Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет

1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента
В  течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала эмитентом не привлекались 
Оценщики для определения рыночной стоимости:
размещаемых ценных бумаг и размещенных ценных бумаг, находящихся в обращении 
(обязательства по которым не исполнены);
имущества, которым оплачиваются размещаемые ценные бумаги или оплачивались размещенные 
ценные бумаги, находящиеся в обращении (обязательства по которым не исполнены); 
имущества, являющегося предметом залога по  размещаемым облигациям эмитента с залоговым 
обеспечением или размещенным облигациям эмитента с залоговым обеспечением, обязательства 
по  которым не исполнены;
имущества, являющегося предметом крупных сделок, а также сделок, в совершении которых 
имеется заинтересованность;

1.4. Сведения о консультантах эмитента
Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в пункте 1.4. Приложения 3 к 
Положению Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П «О раскрытии информации 
эмитентами эмиссионных ценных бумаг», в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного 
квартала не привлекались

1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет
ФИО: Николаевский Олег Валерианович 
Год рождения: 1955

Сведения об основном месте работы:
Организация: Публичное акционерное общество "ТНСэнерго Ярославль"
Должность: Заместитель генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго» - управляющий директор 
ПАО «ТНС энерго Ярославль»

ФИО: Ш умихина Елена Владимировна 
Год рождения: 1970

Сведения об основном месте работы:
Организация: Публичное акционерное общество "ТНСэнерго Ярославль"
Должность: Главный бухгалтер
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Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом 
состоянии эмитента

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента

Динамика показателей, характеризующих финансово-экономическую деятельность эмитента, 
рассчитанных на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности
Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность, 
на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ

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

Наименование показателя 2018, 9 мес. 2019, 9 мес.
Производительность труда 25 358 26 407
Отношение размера задолженности к собственному капиталу 9.65 13.11
Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме 
долгосрочной задолженности и собственного капитала

0.5563 0.5038

Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью) 8.07 12
Уровень просроченной задолженности, % 0.48 32.23

Анализ финансово-экономической деятельности эмитента на основе экономического анализа динамики 
приведенных показателей:
На 30.09.2019 г. стоимость чистых активов составила 494 629 тыс. руб. По итогам 9 месяцев 2019 
года в сравнении с 9 месяцами 2018 года увеличилось значение показателя “Отношениеразмера 
задолженности к собственному капиталу” (9,65 -  за 9 месяцев 2018 года и 13,11 -  за 9 месяцев 2019 
года) и уменьшился показатель “Отношениеразмера долгосрочной задолженности к сумме 
долгосрочной задолженности и собственного капитала”(0,5563 - за 9 месяцев 2018 года и 0,5038 - за 
9 месяцев 2019 года). Увеличилось значение показателя “Степень покрытия долгов текущими 
доходами (прибылью)” (8,07 -  за 9 месяцев 2018 года и 12,00 -  за 9 месяцев 2019 года). Уровень 
просроченной кредиторской задолженности по итогам 9 месяцев 2019 года составил 32,23%.

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

Наименование показателя На 31.12.2018 г. На 30.09.2019 г.
Рыночная капитализация 2929758,3 2922626,3

Информация об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании сведений которого 
осуществляется расчет рыночной капитализации, а также иная дополнительная информация о публичном 
обращении ценных бумаг по усмотрению эмитента:
Расчет рыночной капитализации осуществляется на основании сведений ПАО Московская Биржа. 
Публичное акционерное общество «Московская биржа». ОГРН 1027739387411, И Н Н  7702077840, 
КПП  77480001, место нахождения: Российская Федерация, г. Москва, Большой Кисловский 
переулок, дом 13.
Ценные бумаги ПАО "ТНС энерго Ярославль" включены в третий уровень списка, торговый код 
ценной бумаги YRSB и YRSBP, IS IN  (международный код (номер) идентификации ценной бумаги 
RU000A0D8760 и RU000A0D88B3, с итогами торгов можно ознакомиться на странице: 
http://www.micex.ru/marketdata/quotes?data_type=history&group_id=4.
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2.3. Обязательства эмитента

2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность

На 30.09.2019 г.
Структура заемных средств 
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя Значение
показателя

Долгосрочные заемные средства 275 000
в том числе:
кредиты 275 000
займы, за исключением облигационных 0
облигационные займы 0

Краткосрочные заемные средства 1 847 000
в том числе:
кредиты 1 847 000
займы, за исключением облигационных 0
облигационные займы 0

Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам 0
в том числе:
по кредитам 0
по займам, за исключением облигационных 0
по облигационным займам 0

Структура кредиторской задолженности 
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя Значение
показателя

Общий размер кредиторской задолженности 3 894 199
из нее просроченная 2 091 005

в том числе
перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами 10 637

из нее просроченная 0
перед поставщиками и подрядчиками 3 403 322

из нее просроченная 2 089 877
перед персоналом организации 11 877

из нее просроченная 0
прочая 468 363

из нее просроченная 1 128

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

Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской
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задолженности или не менее 10 процентов от общего размера заемных (долгосрочных и 
краткосрочных) средств:
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Межрегиональная 
распределительная сетевая компания Центра»
Сокращенное фирменное наименование: ПАО «МРСКЦентра»
Место нахождения: 129090, г. Москва, пер. Глухарев, д. 4/2 
ИНН: 6901067107 
ОГРН: 1046900099498

Сумма задолженности: 2 706 882 288.22 
руб.
Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): 
Просроченная задолженность: 2 083 862 592,93 руб.
Ответственность, установлена Федеральным законом от 26.03.2003 № 35-ФЗ.
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет

Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий банк "ЕврофинансМоснарбанк" 
(Акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: АО АК Б "ЕВРОФИНАНСМОСНАРБАНК"
Место нахождения: 121099, г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 29 
ИНН: 7703115760 
ОГРН: 1027700565970

Сумма задолженности: 500 000 000 
руб.
Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
Просроченная задолженность отсутствует.
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк" 
Сокращенное фирменное наименование: ПАО "Промсвязьбанк"
Место нахождения: 109052, г. Москва, ул. Смирновская, д. 10, стр.22 
ИНН: 7744000912 
ОГРН: 1027739019142

Сумма задолженности: 492 000 000 
руб.
Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): 
Просроченная задолженность отсутствует.
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество Банк "Возрождение" 
Сокращенное фирменное наименование: Банк "Возрождение" (ПАО)
Место нахождения: 101000, г. Москва, Лучников переулок, д. 7/14, корп. 1 
ИНН: 5000001042 
ОГРН: 1027700540680

Сумма задолженности: 480 000 000 
руб.
Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): 
Просроченная задолженность отсутствует.
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет
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Полное фирменное наименование: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОССИЙСКИЙ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ БАНК"
Сокращенное фирменное наименование: АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК"
Место нахождения: 119034, г. Москва, переулок Гагаринский, д. 3 
ИНН: 7725114488 
ОГРН: 1027700342890

Сумма задолженности: 300 000 000 
руб.
Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):

Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет

Полное фирменное наименование: БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
Сокращенное фирменное наименование: БАНК ВТБ (ПАО)
Место нахождения: 190000 г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29 
ИНН: 7702070139 
ОГРН: 1027739609391

Сумма задолженности: 350 000 000 
руб.
Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):

Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет

2.3.2. Кредитная история эмитента
Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего завершенного 
отчетного года и текущего года кредитным договорам и (или) договорам займа, в том числе 
заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по которым составляла пять 
и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного 
отчетного периода, состоящего из 3, 6, 9 или 12 месяцев, предшествовавшего заключению 
соответствующего договора, а также иным кредитным договорам и (или) договорам займа, которые 
эмитент считает для себя существенными.

Вид и идентификационные признаки обязательства
1. Генеральное соглашение о порядке предоставления кредитов (с установленным лимитом 

задолженности), № ГС/68.05-17 от 04.05.2017 г. (Оферта № 13 (136) от 20.12.2017 г.)
Условия обязательства и сведения о его исполнении

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

Акционерный коммерческий банк «ЕВРОФИНАНС 
МОСНАРБАНК» (Акционерное общество), 121099, г. Москва, 
ул. Новый Арбат, д. 29

Сумма основного долга на момент 
возникновения обязательства, RUR

200 000 000 RUR X 1

Сумма основного долга на дату 
окончания отчетного квартала, RUR

0 RUR X 1

Срок кредита (займа), (дней) 57
Средний размер процентов по кредиту 
займу, % годовых

11,8

Количество процентных (купонных) 
периодов

3

Наличие просрочек при выплате Нет
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процентов по кредиту (займу), а в случае 
их наличия -  общее число указанных 
просрочек и их размер в днях
Плановый срок (дата) погашения кредита 
(займа)

15.02.2018

Фактический срок (дата) погашения 
кредита (займа)

12.02.2018

Иные сведения об обязательстве, 
указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению

Вид и идентификационные признаки обязательства
2. Генеральное соглашение о порядке предоставления кредитов (с установленным лимитом 

задолженности), № ГС/68.05-17 от 04.05.2017 г. (Оферта № 14 (143) от 27.12.2017 г.)
Условия обязательства и сведения о его исполнении

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

Акционерный коммерческий банк «ЕВРОФИНАНС 
МОСНАРБАНК» (Акционерное общество), 121099, г. Москва, 
ул. Новый Арбат, д. 29

Сумма основного долга на момент 
возникновения обязательства, RUR

200 000 000 RUR X 1

Сумма основного долга на дату 
окончания отчетного квартала, RUR

0 RUR X 1

Срок кредита (займа), (дней) 57
Средний размер процентов по кредиту 
займу, % годовых

11,8

Количество процентных (купонных) 
периодов

3

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

Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита 
(займа)

22.02.2018

Фактический срок (дата) погашения 
кредита (займа)

16.02.2018

Иные сведения об обязательстве, 
указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению

Вид и идентификационные признаки обязательства
3. Кредитный договор об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности), 

№ 0149-17-3-3 от 26.10.2017 г. (Заявление об использовании кредита № 1 от 20.11.2017 г.)
Условия обязательства и сведения о его исполнении

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

Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк", 603005, 
г. Нижний Новгород, ул. Нестерова, дом. 31, П1 (109052, г. 
Москва, ул. Смирновская, д. 10, стр. 22)

Сумма основного долга на момент 
возникновения обязательства, RUR

200 000 000 RUR X 1

Сумма основного долга на дату 
окончания отчетного квартала, RUR

0 RUR X 1

Срок кредита (займа), (дней) 88
Средний размер процентов по кредиту 
займу, % годовых

12,2

Количество процентных (купонных) 3

18



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

Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита 
(займа)

16.02.2018

Фактический срок (дата) погашения 
кредита (займа)

19.01.2018

Иные сведения об обязательстве, 
указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению

Вид и идентификационные признаки обязательства
4. Генеральное соглашение о порядке предоставления кредитов (с установленным лимитом 

задолженности), № ГС/68.05-17 от 04.05.2017 г. (Оферта № 16 (11) от 13.02.2018 г.)
Условия обязательства и сведения о его исполнении

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

Акционерный коммерческий банк «ЕВРОФИНАНС 
МОСНАРБАНК» (Акционерное общество), 121099, г. Москва, 
ул. Новый Арбат, д. 29

Сумма основного долга на момент 
возникновения обязательства, RUR

200 000 000 RUR X 1

Сумма основного долга на дату 
окончания отчетного квартала, RUR

0 RUR X 1

Срок кредита (займа), (дней) 51
Средний размер процентов по кредиту 
займу, % годовых

11,8

Количество процентных (купонных) 
периодов

3

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

Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита 
(займа)

13.04.2018

Фактический срок (дата) погашения 
кредита (займа)

05.04.2018

Иные сведения об обязательстве, 
указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению

Вид и идентификационные признаки обязательства
5. Генеральное соглашение о порядке предоставления кредитов (с установленным лимитом 

задолженности), № ГС/68.05-17 от 04.05.2017 г. (Оферта № 17 (24) от 20.02.2018 г.)
Условия обязательства и сведения о его исполнении

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

Акционерный коммерческий банк «ЕВРОФИНАНС 
МОСНАРБАНК» (Акционерное общество), 121099, г. Москва, 
ул. Новый Арбат, д. 29

Сумма основного долга на момент 
возникновения обязательства, RUR

200 000 000 RUR X 1

Сумма основного долга на дату 
окончания отчетного квартала, RUR

0 RUR X 1

Срок кредита (займа), (дней) 50
Средний размер процентов по кредиту 11,5
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займу, % годовых
Количество процентных (купонных) 
периодов

3

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

Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита 
(займа)

20.04.2018

Фактический срок (дата) погашения 
кредита (займа)

11.04.2018

Иные сведения об обязательстве, 
указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению

Вид и идентификационные признаки обязательства
6. Кредитный договор об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности), 

№ 0149-17-3-3 от 26.10.2017 г. (Заявление об использовании кредита № 5 от 16.01.2018 г.)
Условия обязательства и сведения о его исполнении

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

Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк", 603005, 
г. Нижний Новгород, ул. Нестерова, дом. 31, П1 (109052, г. 
Москва, ул. Смирновская, д. 10, стр. 22)

Сумма основного долга на момент 
возникновения обязательства, RUR

200 000 000 RUR X 1

Сумма основного долга на дату 
окончания отчетного квартала, RUR

0 RUR X 1

Срок кредита (займа), (дней) 59
Средний размер процентов по кредиту 
займу, % годовых

12,1

Количество процентных (купонных) 
периодов

3

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

Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита 
(займа)

16.03.2018

Фактический срок (дата) погашения 
кредита (займа)

16.03.2018

Иные сведения об обязательстве, 
указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению

Вид и идентификационные признаки обязательства
7. Кредитный договор об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности), 

№ 0149-17-3-3 от 26.10.2017 г. (Заявление об использовании кредита № 6 от 19.01.2018 г.)
Условия обязательства и сведения о его исполнении

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

Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк", 603005, 
г. Нижний Новгород, ул. Нестерова, дом. 31, П1 (109052, г. 
Москва, ул. Смирновская, д. 10, стр. 22)

Сумма основного долга на момент 
возникновения обязательства, RUR

200 000 000 RUR X 1

Сумма основного долга на дату 
окончания отчетного квартала, RUR

0 RUR X 1

Срок кредита (займа), (дней) 60

20



Средний размер процентов по кредиту 
займу, % годовых

12,0

Количество процентных (купонных) 
периодов

3

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

Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита 
(займа)

20.03.2018

Фактический срок (дата) погашения 
кредита (займа)

20.03.2018

Иные сведения об обязательстве, 
указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению

Вид и идентификационные признаки обязательства
8. Кредитный договор об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности), 

№ 0149-17-3-3 от 26.10.2017 г. (Заявление об использовании кредита № 8 от 16.03.2018 г.)
Условия обязательства и сведения о его исполнении

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

Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк", 603005, 
г. Нижний Новгород, ул. Нестерова, дом. 31, П1 (109052, г. 
Москва, ул. Смирновская, д. 10, стр. 22)

Сумма основного долга на момент 
возникновения обязательства, RUR

200 000 000 RUR X 1

Сумма основного долга на дату 
окончания отчетного квартала, RUR

0 RUR X 1

Срок кредита (займа), (дней) 56
Средний размер процентов по кредиту 
займу, % годовых

10,8

Количество процентных (купонных) 
периодов

3

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

Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита 
(займа)

15.05.2018

Фактический срок (дата) погашения 
кредита (займа)

11.05.2018

Иные сведения об обязательстве, 
указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению

Вид и идентификационные признаки обязательства
9. Кредитный договор об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности), 

№ 0149-17-3-3 от 26.10.2017 г. (Заявление об использовании кредита № 9 от 20.03.2018 г.)
Условия обязательства и сведения о его исполнении

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

Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк", 603005, 
г. Нижний Новгород, ул. Нестерова, дом. 31, П1 (109052, г. 
Москва, ул. Смирновская, д. 10, стр. 22)

Сумма основного долга на момент 
возникновения обязательства, RUR

200 000 000 RUR X 1

Сумма основного долга на дату 0 RUR X 1
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окончания отчетного квартала, RUR
Срок кредита (займа), (дней) 38
Средний размер процентов по кредиту 
займу, % годовых

10,8

Количество процентных (купонных) 
периодов

2

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

Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита 
(займа)

27.04.2018

Фактический срок (дата) погашения 
кредита (займа)

27.04.2018

Иные сведения об обязательстве, 
указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению

Вид и идентификационные признаки обязательства
10. Кредитный договор об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности), 

№ 034-007-К-2018 от 27.02.2018 г. Заявление об использовании кредита № 1 от 27.02.2018 г.
Условия обязательства и сведения о его исполнении

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

Публичное акционерное общество Банк "Возрождение", 
603006 г. Нижний Новгород, ул. Белинского, д. 106 А (101000 
г. Москва, Лучников переулок, д. 7/4, строение 1)

Сумма основного долга на момент 
возникновения обязательства, RUR

300 000 000 RUR X 1

Сумма основного долга на дату 
окончания отчетного квартала, RUR

0 RUR X 1

Срок кредита (займа), (дней) 86
Средний размер процентов по кредиту 
займу, % годовых

11,28

Количество процентных (купонных) 
периодов

4

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

Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита 
(займа)

28.05.2018

Фактический срок (дата) погашения 
кредита (займа)

24.05.2018

Иные сведения об обязательстве, 
указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению

Вид и идентификационные признаки обязательства
11. Кредитный договор об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности), 

№ 034-007-К-2018 от 27.02.2018 г. Заявление об использовании кредита № 4 от 25.05.2018 г.
Условия обязательства и сведения о его исполнении

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

Публичное акционерное общество Банк "Возрождение", 
603006 г. Нижний Новгород, ул. Белинского, д. 106 А (101000 
г. Москва, Лучников переулок, д. 7/4, строение 1)

Сумма основного долга на момент 300 000 000 RUR X 1
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возникновения обязательства, RUR
Сумма основного долга на дату 
окончания отчетного квартала, RUR

0 RUR X 1

Срок кредита (займа), (дней) 80
Средний размер процентов по кредиту 
займу, % годовых

10,8

Количество процентных (купонных) 
периодов

4

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

Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита 
(займа)

23.08.2018

Фактический срок (дата) погашения 
кредита (займа)

13.08.2018

Иные сведения об обязательстве, 
указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению

Вид и идентификационные признаки обязательства
12. Генеральное соглашение о порядке предоставления кредитов (с установленным лимитом 

задолженности), № ГС/68.05-17 от 04.05.2017 г. (Оферта № 19 (53) от 12.04.2018 г.)
Условия обязательства и сведения о его исполнении

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

Акционерный коммерческий банк «ЕВРОФИНАНС 
МОСНАРБАНК» (Акционерное общество), 121099, г. Москва, 
ул. Новый Арбат, д. 29

Сумма основного долга на момент 
возникновения обязательства, RUR

200 000 000 RUR X 1

Сумма основного долга на дату 
окончания отчетного квартала, RUR

0 RUR X 1

Срок кредита (займа), (дней) 35
Средний размер процентов по кредиту 
займу, % годовых

11,5

Количество процентных (купонных) 
периодов

3

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

Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита 
(займа)

09.06.2018

Фактический срок (дата) погашения 
кредита (займа)

17.05.2018

Иные сведения об обязательстве, 
указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению

Вид и идентификационные признаки обязательства
13. Генеральное соглашение о порядке предоставления кредитов (с установленным лимитом 

задолженности), № ГС/68.05-17 от 04.05.2017 г. (Оферта № 20 (62) от 13.04.2018 г.)
Условия обязательства и сведения о его исполнении

Наименование и место нахождения или Акционерный коммерческий банк «ЕВРОФИНАНС
фамилия, имя, отчество кредитора_______ МОСНАРБАНК» (Акционерное общество), 121099, г. Москва,
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(займодавца) ул. Новый Арбат, д. 29
Сумма основного долга на момент 
возникновения обязательства, RUR

200 000 000 RUR X 1

Сумма основного долга на дату 
окончания отчетного квартала, RUR

0 RUR X 1

Срок кредита (займа), (дней) 56
Средний размер процентов по кредиту 
займу, % годовых

11,5

Количество процентных (купонных) 
периодов

3

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

Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита 
(займа)

09.06.2018

Фактический срок (дата) погашения 
кредита (займа)

08.06.2018

Иные сведения об обязательстве, 
указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению

Вид и идентификационные признаки обязательства
14. Генеральное соглашение о порядке предоставления кредитов (с установленным лимитом 

задолженности), № ГС/68.05-17 от 04.05.2017 г. (Оферта № 21 (82) от 18.05.2018 г.)
Условия обязательства и сведения о его исполнении

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

Акционерный коммерческий банк «ЕВРОФИНАНС 
МОСНАРБАНК» (Акционерное общество), 121099, г. Москва, 
ул. Новый Арбат, д. 29

Сумма основного долга на момент 
возникновения обязательства, RUR

200 000 000 RUR X 1

Сумма основного долга на дату 
окончания отчетного квартала, RUR

0 RUR X 1

Срок кредита (займа), (дней) 69
Средний размер процентов по кредиту 
займу, % годовых

11,5

Количество процентных (купонных) 
периодов

3

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

Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита 
(займа)

16.08.2018

Фактический срок (дата) погашения 
кредита (займа)

26.07.2018

Иные сведения об обязательстве, 
указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению

Вид и идентификационные признаки обязательства
15. Кредитный договор об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности), 

№ 0149-17-3-3 от 26.10.2017 г. (Заявление об использовании кредита № 13 от 20.06.2018 г.)
Условия обязательства и сведения о его исполнении
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Наименование и место нахождения или 
фамилия, имя, отчество кредитора 
(займодавца)

Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк", 603005, 
г. Нижний Новгород, ул. Нестерова, дом. 31, П1 (109052, г. 
Москва, ул. Смирновская, д. 10, стр. 22)

Сумма основного долга на момент 
возникновения обязательства, RUR

200 000 000 RUR X 1

Сумма основного долга на дату 
окончания отчетного квартала, RUR

0 RUR X 1

Срок кредита (займа), (дней) 58
Средний размер процентов по кредиту 
займу, % годовых

10,8

Количество процентных (купонных) 
периодов

3

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

Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита 
(займа)

17.08.2018

Фактический срок (дата) погашения 
кредита (займа)

17.08.2018

Иные сведения об обязательстве, 
указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению

Вид и идентификационные признаки обязательства
16. Кредитный договор о кредитной линии юридическому лицу, № 1679-18/кл от 17.04.2018 г. 

(Заявка № 3 на предоставление кредитных средств от 20.07.2018г.)
Условия обязательства и сведения о его исполнении

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

Акционерный коммерческий банк "ФОРА-БАНК" 
(Акционерное общество), 150014, г. Ярославль, Которосльная 
наб., д. 55 (119021, г. Москва, Зубовский б-р, д. 25)

Сумма основного долга на момент 
возникновения обязательства, RUR

200 000 000 RUR X 1

Сумма основного долга на дату 
окончания отчетного квартала, RUR

0 RUR X 1

Срок кредита (займа), (дней) 69
Средний размер процентов по кредиту 
займу, % годовых

12,5

Количество процентных (купонных) 
периодов

2

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

Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита 
(займа)

18.10.2018

Фактический срок (дата) погашения 
кредита (займа)

27.09.2018

Иные сведения об обязательстве, 
указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению

Вид и идентификационные признаки обязательства 
17. Кредитный договор об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности),
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№ 0149-17-3-3 от 26.10.2017 г. (Заявление об использовании кредита № 16 от 17.08.2018 г.)
Условия обязательства и сведения о его исполнении

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

Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк", 603005, 
г. Нижний Новгород, ул. Нестерова, дом. 31, П1 (109052, г. 
Москва, ул. Смирновская, д. 10, стр. 22)

Сумма основного долга на момент 
возникновения обязательства, RUR

200 000 000 RUR X 1

Сумма основного долга на дату 
окончания отчетного квартала, RUR

0 RUR X 1

Срок кредита (займа), (дней) 38
Средний размер процентов по кредиту 
займу, % годовых

10,8

Количество процентных (купонных) 
периодов

2

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

Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита 
(займа)

16.10.2018

Фактический срок (дата) погашения 
кредита (займа)

24.09.2018

Иные сведения об обязательстве, 
указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению

Вид и идентификационные признаки обязательства
18. Кредитный договор о кредитной линии юридическому лицу, № 1679-18/кл от 17.04.2018 г. 

(Заявка № 6 на предоставление кредитных средств от 20.11.2018г.)
Условия обязательства и сведения о его исполнении

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

Акционерный коммерческий банк "ФОРА-БАНК" 
(Акционерное общество), 150014, г. Ярославль, Которосльная 
наб., д. 55 (119021, г. Москва, Зубовский б-р, д. 25)

Сумма основного долга на момент 
возникновения обязательства, RUR

200 000 000,00 RUR X 1

Сумма основного долга на дату 
окончания отчетного квартала, RUR

0 RUR X 1

Срок кредита (займа), (дней) 90
Средний размер процентов по кредиту 
займу, % годовых

12,5

Количество процентных (купонных) 
периодов

3

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

Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита 
(займа)

18.02.2019

Фактический срок (дата) погашения 
кредита (займа)

01.02.2019

Иные сведения об обязательстве, 
указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению
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Вид и идентификационные признаки обязательства
19. Кредитный договор об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности), 

№ 034-007-К-2018 от 27.02.2018 г. Заявление об использовании кредита № 19 от 26.10.2018 г.
Условия обязательства и сведения о его исполнении

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

Публичное акционерное общество Банк "Возрождение", 
603006 г. Нижний Новгород, ул. Белинского, д. 106 А (101000 
г. Москва, Лучников переулок, д. 7/4, строение 1)

Сумма основного долга на момент 
возникновения обязательства, RUR

210 000 000,00 RUR X 1

Сумма основного долга на дату 
окончания отчетного квартала, RUR

0 RUR X 1

Срок кредита (займа), (дней) 90
Средний размер процентов по кредиту 
займу, % годовых

10,8

Количество процентных (купонных) 
периодов

4

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

Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита 
(займа)

24.01.2019

Фактический срок (дата) погашения 
кредита (займа)

17.01.2019

Иные сведения об обязательстве, 
указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению

Вид и идентификационные признаки обязательства
20. Генеральное соглашение о порядке предоставления кредитов (с установленным лимитом 

задолженности), № ГС/68.05-17 от 04.05.2017 г. (Оферта № 39 (213) от 13.12.2018 г.)
Условия обязательства и сведения о его исполнении

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

Акционерный коммерческий банк «ЕВРОФИНАНС 
МОСНАРБАНК» (Акционерное общество), 121099, г. Москва, 
ул. Новый Арбат, д. 29

Сумма основного долга на момент 
возникновения обязательства, RUR

200 000 000,00 RUR X 1

Сумма основного долга на дату 
окончания отчетного квартала, RUR

0 RUR X 1

Срок кредита (займа), (дней) 90
Средний размер процентов по кредиту 
займу, % годовых

12,5

Количество процентных (купонных) 
периодов

4

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

Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита 
(займа)

13.03.2019

Фактический срок (дата) погашения 
кредита (займа)

14.02.2019

Иные сведения об обязательстве, 
указываемые эмитентом по собственному
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усмотрению

Вид и идентификационные признаки обязательства
21. Кредитный договор об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности), 

№ 0149-17-3-3 от 26.10.2017 г. (Заявление об использовании кредита № 27 от 13.11.2018 г.)
Условия обязательства и сведения о его исполнении

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

Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк", 603006 г. 
Нижний Новгород, ул. Белинского, д. 106 А (101000 г.
Москва, Лучников переулок, д. 7/4, строение 1)

Сумма основного долга на момент 
возникновения обязательства, RUR

200 000 000,00 RUR X 1

Сумма основного долга на дату 
окончания отчетного квартала, RUR

0 RUR X 1

Срок кредита (займа), (дней) 37
Средний размер процентов по кредиту 
займу, % годовых

10,85

Количество процентных (купонных) 
периодов

2

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

Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита 
(займа)

11.01.2019

Фактический срок (дата) погашения 
кредита (займа)

20.12.2018

Иные сведения об обязательстве, 
указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению

Вид и идентификационные признаки обязательства
22. Кредитный договор об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности), 

№ 0149-17-3-3 от 26.10.2017 г. (Заявление об использовании кредита № 32 от 20.12.2018 г.)
Условия обязательства и сведения о его исполнении

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

Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк", 603005, 
г. Нижний Новгород, ул. Нестерова, дом. 31, П1 (109052, г. 
Москва, ул. Смирновская, д. 10, стр. 22)

Сумма основного долга на момент 
возникновения обязательства, RUR

223 940 000,00 RUR X 1

Сумма основного долга на дату 
окончания отчетного квартала, RUR

0 RUR X 1

Срок кредита (займа), (дней) 60
Средний размер процентов по кредиту 
займу, % годовых

10,85

Количество процентных (купонных) 
периодов

3

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

Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита 
(займа)

18.02.2019

Фактический срок (дата) погашения 
кредита (займа)

13.02.2019
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Иные сведения об обязательстве, 
указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению

Вид и идентификационные признаки обязательства
23. Кредитный договор об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности), 

№ 034-007-К-2018 от 27.02.2018 г. Заявление об использовании кредита № 22 от 18.01.2019 г.
Условия обязательства и сведения о его исполнении

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

Публичное акционерное общество Банк "Возрождение", 
603006 г. Нижний Новгород, ул. Белинского, д. 106 А (101000 
г. Москва, Лучников переулок, д. 7/4, строение 1)

Сумма основного долга на момент 
возникновения обязательства, RUR

350000000,00 RUR X 1

Сумма основного долга на дату 
окончания отчетного квартала, RUR

0 RUR X 1

Срок кредита (займа), (дней) 90
Средний размер процентов по кредиту 
займу, % годовых

11,5

Количество процентных (купонных) 
периодов

4

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

Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита 
(займа)

18.04.2019

Фактический срок (дата) погашения 
кредита (займа)

19.03.2019

Иные сведения об обязательстве, 
указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению

Вид и идентификационные признаки обязательства
24. Генеральное соглашение о порядке предоставления кредитов (с установленным лимитом 

задолженности), № ГС/68.05-17 от 04.05.2017 г. (Оферта № 42 (213) от 20.02.2019 г.)
Условия обязательства и сведения о его исполнении

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

Акционерный коммерческий банк «ЕВРОФИНАНС 
МОСНАРБАНК» (Акционерное общество), 121099, г. Москва, 
ул. Новый Арбат, д. 29

Сумма основного долга на момент 
возникновения обязательства, RUR

293 380 000,00 RUR X 1

Сумма основного долга на дату 
окончания отчетного квартала, RUR

0 RUR X 1

Срок кредита (займа), (дней) 86
Средний размер процентов по кредиту 
займу, % годовых

11,5

Количество процентных (купонных) 
периодов

4

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

Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита 
(займа)

21.05.2019
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Фактический срок (дата) погашения 
кредита (займа)

17.05.2019

Иные сведения об обязательстве, 
указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению

Вид и идентификационные признаки обязательства
25. Кредитный договор об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности), 

№ 034-007-К-2018 от 27.02.2018 г. Заявление об использовании кредита № 24 от 20.03.2019 г.
Условия обязательства и сведения о его исполнении

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

Публичное акционерное общество Банк "Возрождение", 
603006 г. Нижний Новгород, ул. Белинского, д. 106 А (101000 
г. Москва, Лучников переулок, д. 7/4, строение 1)

Сумма основного долга на момент 
возникновения обязательства, RUR

350000000,00 RUR X 1

Сумма основного долга на дату 
окончания отчетного квартала, RUR

0 RUR X 1

Срок кредита (займа), (дней) 71
Средний размер процентов по кредиту 
займу, % годовых

11,5

Количество процентных (купонных) 
периодов

3

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

Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита 
(займа)

18.06.2019

Фактический срок (дата) погашения 
кредита (займа)

30.05.2019

Иные сведения об обязательстве, 
указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению

Вид и идентификационные признаки обязательства
26. Кредитный договор об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности), 

№ 034-007-К-2018 от 27.02.2018 г. Заявление об использовании кредита № 26 от 27.05.2019 г.
Условия обязательства и сведения о его исполнении

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

Публичное акционерное общество Банк "Возрождение", 
603006 г. Нижний Новгород, ул. Белинского, д. 106 А (101000 
г. Москва, Лучников переулок, д. 7/4, строение 1)

Сумма основного долга на момент 
возникновения обязательства, RUR

250 000 000,00 RUR X 1

Сумма основного долга на дату 
окончания отчетного квартала, RUR

0 RUR X 1

Срок кредита (займа), (дней) 38
Средний размер процентов по кредиту 
займу, % годовых

11,5

Количество процентных (купонных) 
периодов

3

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

Нет
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Плановый срок (дата) погашения кредита 
(займа)

04.07.2019

Фактический срок (дата) погашения 
кредита (займа)

04.07.2019

Иные сведения об обязательстве, 
указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению

Вид и идентификационные признаки обязательства
27. Генеральное соглашение об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с 

дифференцированными процентными ставками, №ВРКЛДС-553 от 25.09.2018 (Подтверждение №
42/0042/0097/0553/08 от 01.04.2019)

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

Публичное акционерное общество "СБЕРБАНК РОССИИ", 
117997, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19

Сумма основного долга на момент 
возникновения обязательства, RUR

300 000 000,00 RUR X 1

Сумма основного долга на дату 
окончания отчетного квартала, RUR

0 RUR X 1

Срок кредита (займа), (дней) 80
Средний размер процентов по кредиту 
займу, % годовых

11,75

Количество процентных (купонных) 
периодов

3

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

Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита 
(займа)

28.06.2019

Фактический срок (дата) погашения 
кредита (займа)

20.06.2019

Иные сведения об обязательстве, 
указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению

Вид и идентификационные признаки обязательства
28. Генеральное соглашение о порядке предоставления кредитов (с установленным лимитом 

задолженности), № ГС/68.05-17 от 04.05.2017 г. (Оферта № 47 (94) от 20.05.2019 г.)
Условия обязательства и сведения о его исполнении

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

Акционерный коммерческий банк «ЕВРОФИНАНС 
МОСНАРБАНК» (Акционерное общество), 121099, г. Москва, 
ул. Новый Арбат, д. 29

Сумма основного долга на момент 
возникновения обязательства, RUR

293 380 000,00 RUR X 1

Сумма основного долга на дату 
окончания отчетного квартала, RUR

0 RUR X 1

Срок кредита (займа), (дней) 88
Средний размер процентов по кредиту 
займу, % годовых

11,5

Количество процентных (купонных) 
периодов

4

Наличие просрочек при выплате Нет
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процентов по кредиту (займу), а в случае 
их наличия -  общее число указанных 
просрочек и их размер в днях
Плановый срок (дата) погашения кредита 
(займа)

16.08.2019

Фактический срок (дата) погашения 
кредита (займа)

16.08.2019

Иные сведения об обязательстве, 
указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению

Вид и идентификационные признаки обязательства
29. Генеральное соглашение об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с 

дифференцированными процентными ставками, №ВРКЛДС-553 от 25.09.2018 (Подтверждение №
42/0042/0097/0553/12 от 20.06.2019)

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

Публичное акционерное общество "СБЕРБАНК РОССИИ", 
117997, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19

Сумма основного долга на момент 
возникновения обязательства, RUR

250 000 000,00 RUR X 1

Сумма основного долга на дату 
окончания отчетного квартала, RUR

0 RUR X 1

Срок кредита (займа), (дней) 90
Средний размер процентов по кредиту 
займу, % годовых

11,75

Количество процентных (купонных) 
периодов

4

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

Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита 
(займа)

18.09.2019

Фактический срок (дата) погашения 
кредита (займа)

18.09.2019

Иные сведения об обязательстве, 
указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению

Вид и идентификационные признаки обязательства
30. Кредитное соглашение, № 001-002-003-К-2019 от 28.06.2019 г. (Заявление № 1 от 28.06.2019)

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

Публичное акционерное общество Банк "Возрождение", 
603006 г. Нижний Новгород, ул. Белинского, д. 106 А (101000 
г. Москва, Лучников переулок, д. 7/4, строение 1)

Сумма основного долга на момент 
возникновения обязательства, RUR

307 120 000,00 RUR X 1

Сумма основного долга на дату 
окончания отчетного квартала, RUR

0 RUR X 1

Срок кредита (займа), (дней) 83
Средний размер процентов по кредиту 
займу, % годовых

12,5

Количество процентных (купонных) 4
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периодов
Наличие просрочек при выплате 
процентов по кредиту (займу), а в случае 
их наличия -  общее число указанных 
просрочек и их размер в днях

Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита 
(займа)

27.09.2019

Фактический срок (дата) погашения 
кредита (займа)

19.09.2019

Иные сведения об обязательстве, 
указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению

Вид и идентификационные признаки обязательства
31. Кредитный договор, № б/н от 25.06.2019 (Транш № 4 от 25.06.2019)

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

БАНК "ВТБ" (Публичное акционерное общество), 190000, г. 
Санкт-Петербург, ул. Морская, д. 29 (123100, г. Москва, наб. 
Пресненская, д.12, к. 16.42)

Сумма основного долга на момент 
возникновения обязательства, RUR

430 000 000,00 RUR X 1

Сумма основного долга на дату 
окончания отчетного квартала, RUR

350 000 000,00 RUR X 1

Срок кредита (займа), (дней) 736
Средний размер процентов по кредиту 
займу, % годовых

11,7

Количество процентных (купонных) 
периодов

25

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

Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита 
(займа)

30.06.2021

Фактический срок (дата) погашения 
кредита (займа)

действующий

Иные сведения об обязательстве, 
указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению

Вид и идентификационные признаки обязательства
32. Генеральное соглашение о порядке предоставления кредитов (с установленным лимитом 

задолженности), № ГС/68.05-17 от 04.05.2017 г. (Оферта № 55 (158) от 20.08.2019 г.)
Условия обязательства и сведения о его исполнении

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

Акционерный коммерческий банк «ЕВРОФИНАНС 
МОСНАРБАНК» (Акционерное общество), 121099, г. Москва, 
ул. Новый Арбат, д. 29

Сумма основного долга на момент 
возникновения обязательства, RUR

363 380 000,00 RUR X 1

Сумма основного долга на дату 
окончания отчетного квартала, RUR

363 380 000,00 RUR X 1

Срок кредита (займа), (дней) 90
Средний размер процентов по кредиту 
займу, % годовых

11,5
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Количество процентных (купонных) 
периодов

2

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

Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита 
(займа)

18.11.2019

Фактический срок (дата) погашения 
кредита (займа)

действующий

Иные сведения об обязательстве, 
указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению

Вид и идентификационные признаки обязательства
33. Договор об открытии кредитной линии с лимитом задолженности, № 197900/0011 от 10.04.2019 г.

(Распоряжение № 2 от 23.07.2019 г.)
Условия обязательства и сведения о его исполнении

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

Акционерное общество "Российский сельскохозяйственный 
банк", 123100, г. Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 7, 
строение 1

Сумма основного долга на момент 
возникновения обязательства, RUR

300 000 000,00 RUR X 1

Сумма основного долга на дату 
окончания отчетного квартала, RUR

0 RUR X 1

Срок кредита (займа), (дней) 38
Средний размер процентов по кредиту 
займу, % годовых

10,19

Количество процентных (купонных) 
периодов

2

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

Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита 
(займа)

18.10.2019

Фактический срок (дата) погашения 
кредита (займа)

30.08.2019

Иные сведения об обязательстве, 
указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению

Вид и идентификационные признаки обязательства
34. Кредитное соглашение, № 001-002-033-К-2019 от 28.06.2019 г. (Заявление № 5 от 20.09.2019 г.)

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

Публичное акционерное общество Банк "Возрождение", 
603006 г. Нижний Новгород, ул. Белинского, д. 106 А (101000 
г. Москва, Лучников переулок, д. 7/4, строение 1)

Сумма основного долга на момент 
возникновения обязательства, RUR

307 120 000,00 RUR X 1000

Сумма основного долга на дату 
окончания отчетного квартала, RUR

307 120 000,00 RUR X 1000

Срок кредита (займа), (дней) 91
Средний размер процентов по кредиту 12,5
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займу, % годовых
Количество процентных (купонных) 
периодов

4

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

Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита 
(займа)

20.12.2019

Фактический срок (дата) погашения 
кредита (займа)

действующий

Иные сведения об обязательстве, 
указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению

2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения

На 30.09.2019 г.
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя На 30.09.2019 г.
Общий размер предоставленного эмитентом обеспечения 
(размер (сумма) неисполненных обязательств, в отношении 
которых эмитентом предоставлено обеспечение, если в 
соответствии с условиями предоставленного обеспечения 
исполнение соответствующих обязательств обеспечивается в 
полном объеме)

2 779 353

в том числе по обязательствам третьих лиц 2 779 353
Размер предоставленного эмитентом обеспечения (размер 
(сумма) неисполненных обязательств, в отношении которых 
эмитентом предоставлено обеспечение, если в соответствии с 
условиями предоставленного обеспечения исполнение 
соответствующих обязательств обеспечивается в полном 
объеме) в форме залога

14 136

в том числе по обязательствам третьих лиц 14 136
Размер предоставленного эмитентом обеспечения (размер 
(сумма) неисполненных обязательств, в отношении которых 
эмитентом предоставлено обеспечение, если в соответствии с 
условиями предоставленного обеспечения исполнение 
соответствующих обязательств обеспечивается в полном 
объеме) в форме поручительства

2 765 217

в том числе по обязательствам третьих лиц 2 765 217

Обязательства эмитента из обеспечения третьим лицам, в том числе в форме залога или поручительства, 
составляющие пять или более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания 
соответствующего отчетного периода
Вид обеспеченного обязательства: Общество 25 июня 2019 года выдало поручительство в обеспечение 
обязательств заемщиков (ПАО "ТНСэнерго Кубань, ПАО "ТНСэнерго Ростов-на-Дону", ПАО  
"ТНСэнерго Марий Эл", ООО "ТНСэнерго П енза", ПАО "ТНСэнерго Воронеж") перед БАНК  
В ТБ (ПАО) по кредитному соглашению.
Содержание обеспеченного обязательства: Кредитное соглашение о предоставлении каждому 
заемщику кредита в российских рублях между ПАО "ТНС энерго Кубань», ПАО «ТНС энерго 
Ярославль», ПАО "ТНСэнерго Ростов-на-Дону", ПАО "ТНСэнерго Марий Эл", ООО "ТНСэнерго 
Пенза", ПАО "ТНС энерго Воронеж" в качестве заемщиков и БАНК В ТБ (ПАО), на следующих 
условиях: Сумма кредита по Кредитному соглашению:
Единица измерения: х  1000
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Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 2 765 217 
RUR
Срок исполнения обеспеченного обязательства: 20 июня 2021 года.
Способ обеспечения: поручительство 
Единица измерения: х  1000 
Размер обеспечения: 2 765 217 
Валюта: RUR
Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога:
Эмитент обязуется отвечать перед БАН К В ТБ (ПАО) за исполнение каждым заемщиком (ПАО 
"ТНСэнерго Кубань» , ПАО "ТНСэнерго Ростов-на-Дону", ПАО "ТНСэнерго Марий Эл", ООО 
"ТНСэнерго П енза", ПАО "ТНСэнерго Воронеж") всех обязательств по кредитному соглашению 
от 25.06.2019г., заключенному с БАНК В ТБ (ПАО). Общая сумма обеспечения обязательств 
заемщиков по состоянию на 30.09.2019 года составляет 2 765 217 тыс. руб.
Срок, на который предоставляется обеспечение: 31 декабря 2021 года.
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьим лицом 
с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему исполнению 
и вероятности появления таких факторов:
Вероятность неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств 
эмитентом (третьим лицом) низкая.

Вид обеспеченного обязательства: Генеральное соглашение о срочных сделках на финансовых рынках 
Содержание обеспеченного обязательства: Общество 05 июня 2017 года выдало независимую 
Гарантию АО В ТБ Капитал (Бенефициар) в обеспечение обязательств ПАО ГК "ТНСэнерго" 
(Принципал) по осуществлению любых выплат по генеральному соглашению о срочных сделках на 
финансовых рынках между Бенефициаром и Принципалом и сделке, состоящей из серии 
взаимосвязанных сделок беспоставочный форвард на обыкновенные именные акции принципала. По 
состоянию на 31.09.2019 года обязательства указанным сделкам не возникли.
Единица измерения: х  1000
Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица):
RUR
Срок исполнения обеспеченного обязательства: 31 декабря 2025 года.
Способ обеспечения: поручительство 
Единица измерения: х  1000 
Размер обеспечения: 0 
Валюта: RUR
Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога:

Срок, на который предоставляется обеспечение: 31 декабря 2025 года.
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьим лицом 
с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему исполнению 
и вероятности появления таких факторов:
Вероятность неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств 
эмитентом (третьим лицом) низкая.

Вид обеспеченного обязательства: В  качестве обеспечения исполнения Обеспеченных обязательств 
Общество передало залогодателю БАНК В ТБ (ПАО) в последующий залог акции, приобретенные 
по договору купли-продажи ценных бумаг б/н от 20 июня 2019 года, заключенным между 
Обществом и ПАО ГК «ТНС энерго». Залоговая стоимость акций составляет:
Привилегированные именные акции ПАО "ТНС энерго Н Н " в количестве 574 456 штук на сумму 
6 824 537,28рублей.
Обыкновенные именные акции ПАО "ТНСэнерго Ростов-на-Дону" в количестве 80 000 000 штук на 
сумму 1 600 000,00рублей.
Привилегированные именные акции ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону" в количестве 285 590 307 
штук на сумму 5 711 806,14рублей.
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Содержание обеспеченного обязательства: Кредитное соглашение о предоставлении каждому 
заемщику кредита в российских рублях между ПАО "ТНС энерго Кубань», ПАО «ТНС энерго 
Ярославль», ПАО "ТНСэнерго Ростов-на-Дону", ПАО "ТНСэнерго Марий Эл", ООО "ТНСэнерго 
Пенза", ПАО "ТНС энерго Воронеж" в качестве заемщиков и, на следующих условиях: Сумма 
кредита по Кредитному соглашению:
Единица измерения: х  1000
Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 3115 217 
RUR
Срок исполнения обеспеченного обязательства: 31 декабря 2021 года
Способ обеспечения: поручительство
Единица измерения: х  1000
Размер обеспечения: 3115 217
Валюта: RUR
Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога:
Эмитент предоставляет БАНК В ТБ (ПАО) права залога в отношении Акций в качестве 
обеспечения исполнения каждым заемщиком (ПАО "ТНСэнерго Кубань», ПАО "ТНСэнерго 
Ростов-на-Дону", ПАО "ТНСэнерго Марий Эл", ООО "ТНСэнерго Пенза", ПАО "ТНСэнерго 
Воронеж", ПАО «ТНС энерго Ярославль») всех обязательств по кредитному соглашению от 
25.06.2019г., заключенному с БАНК В ТБ (ПАО).
Общая сумма обеспечения обязательств заемщиков по состоянию на 30.09.2019 года составляет 3 
115 217 тыс. руб.

Срок, на который предоставляется обеспечение: 31 декабря 2021 года
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьим лицом 
с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему исполнению 
и вероятности появления таких факторов:
Вероятность неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств 
эмитентом (третьим лицом) низкая.

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

2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг 
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

Раздел III. Подробная информация об эмитенте

3.1. История создания и развитие эмитента

3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество "ТНСэнерго 
Ярославль" (Public Joint-Stock Company «TNS energo Yaroslavl»)
Дата введения действующего полного фирменного наименования: 30.06.2015
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "ТНС энерго Ярославль" (PJSC «TNS energo 
Yaroslavl»)
Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 30.06.2015

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Ярославская сбытовая
компания"
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Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ЯСК"
Дата введения наименования: 11.01.2005 
Основание введения наименования:
Решение общего собрания акционеров Открытого акционерного общества "Ярославская сбытовая 
компания" (Протокол №1 от 21.10.2004г.)

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1057601050011 
Дата государственной регистрации: 11.01.2005
Наименование регистрирующего органа: Инспекция Министерства Российской Федерации по 
налогам и сборам по Ленинскому району города Ярославля

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

3.1.4. Контактная информация

Место нахождения эмитента
150003 Россия, г. Ярославль, проспект Ленина 21 б

Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 
150003 Россия, г. Ярославль, проспект Ленина 21 б 
Телефон: (4852) 78-19-09 
Факс: (4852) 78-19-04
Адрес электронной почты: engsbyt@yar.tns-e.ru

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, 
выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: http://yar.tns-e.ru, 
http://www. e-disclosure.ru/portal/company. aspx?id=6050

Наименование специального подразделения эмитента по работе с акционерами и инвесторами эмитента:
Специальное подразделение отсутствует. Функции по работе с акционерами и инвесторами 
осуществляет ведущий юрисконсульт в составе управления правового сопровождения департамента 
правового обеспечения.

Адрес нахождения подразделения: 150003, г. Ярославль, проспект Ленина, д. 21 б 
Телефон: (4852) 78-19-21 
Факс: (4852) 78-19-04
Адрес электронной почты: RudakovaО@yar.tns-e.ru 

Адрес страницы в сети Интернет: http://yar.tns-e.ru

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
7606052264

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

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента

Код вида экономической деятельности, которая является для эмитента основной
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Коды ОКВЭД
35.13

Коды ОКВЭД
35.14

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

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

Единица измерения: тыс. руб.

Вид хозяйственной деятельности: Распределение электроэнергии

Наименование показателя 2018, 9 мес. 2019, 9 мес.
Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду 
хозяйственной деятельности, тыс. руб.

13 402 941 13 626 118

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

99.9 100

Изменения размера выручки от продаж (объема продаж) эмитента от основной хозяйственной 
деятельности на 10 и более процентов по сравнению с аналогичным отчетным периодом 
предшествующего года и причины таких изменений
За 9 месяцев 2019 года объем выручки от продажи электроэнергии (мощности) на розничном рынке 
увеличился по сравнению с соответствующим периодом 2018 года на 223 177 тыс. руб. Данный рост  
обусловлен увеличением тарифов на электроэнергию и мощность.

Основная хозяйственная деятельность не имеет сезонного характера.

Общая структура себестоимости эмитента

Наименование показателя 2018, 9 мес. 2019, 9 мес.
Сырье и материалы, % 0.082 0.081
Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %
Работы и услуги производственного характера, выполненные 
сторонними организациями, %

0.027 0.039

Топливо, %
Энергия, % 54.466 57.992
Затраты на оплату труда, % 1.684 1.52
Проценты по кредитам, % %
Арендная плата, % % 0.02 0.019
Отчисления на социальные нужды, % 0.468 0.426
Амортизация основных средств, % 0.185 0.418
Налоги, включаемые в себестоимость продукции, % 0.071 0.067
Прочие затраты, % 42.996 39.438

обязательные страховые платежи, % 0.004 0.005
представительские расходы, % 0.005 0.007
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иное (пояснить), % 42.987 39.427
в т.ч. затраты на услуги по передаче электроэнергии 39.132 36.445
Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ, 
услуг) (себестоимость), %

100 100

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

103.793 103.349

Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые эмитентом на 
рынке его основной деятельности, в той степени, насколько это соответствует общедоступной 
информации о таких видах продукции (работ, услуг). Указывается состояние разработки таких видов 
продукции (работ, услуг).
Имеющих существенное значение новых видов продукции (работ, услуг) нет
Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская (финансовая) отчетность 
эмитента и произведены расчеты, отраженные в настоящем подпункте:
Бухгалтерская отчетность эмитента подготовлена в соответствии с действующим 
законодательством РФ в области бухгалтерского учета:
Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» П БУ  4/99 (утв. 
приказом Минфина РФ от 6 июля 1999 г. N  43н, ред. от 8 ноября 2010 г.)
Положение по бухгалтерскому учету «Расходы организации» П БУ  10/99 (утв. приказом Минфина 
РФ от 6 мая 1999 г. № 33н, в ред. от 06.04.2015 г. с изм. и доп., вступающими в силу с 30.04.2015 г.) 
Положение по бухгалтерскому учету «Доходы организации» П БУ  9/99 (утв. приказом Минфина РФ  
от 6 мая 1999 г. № 32н, в ред. от 06.04.2015 г. с изм. и доп., вступ. в силу с 30.04.2015 г.).
Начиная с отчетности за 2019 год Общество применяет П БУ  18/02 в новой редакции.

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента

За 9 мес. 2019 г.
Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и 
товаров (сырья)

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Центр финансовых расчетов»
Место нахождения: 123610, Москва, Краснопресненская набережная, д. 12, под. 7, этажи 7-8.
ИНН: 7705620038 
ОГРН: 1047796723534

Доля в общем объеме поставок, %: 41.9

Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Российский концерн по производству 
электрической и тепловой энергии на атомных станциях"
Место нахождения: 109507, г. Москва, ул. Ферганская, д. 25 
ИНН: 7721632827 
ОГРН: 5087746119951

Доля в общем объеме поставок, %: 14.8

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Федеральная 
гидрогенерирующая компания-Русгидро»
Место нахождения: 660017, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Дубровинского, д. 43, корп. 1 
ИНН: 7721632827 
ОГРН: 5087746119951

Доля в общем объеме поставок, %: 10.8
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Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение 
соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным периодом 
предшествующего года
Изменения цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение 
соответствующего отчетного периода не было

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

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:

Эмитент, являясь гарантирующим поставщиком в границах Ярославской области, в 3 
квартале 2019 года обеспечил электроэнергией практически 100% от общего количества 
потребителей Ярославской области (территория - 36,2 тыс .кв. км, население на 01.01.2019 года - 1  
259,6 тыс. человек). При этом доля в объёме полезного отпуска, поставленного абонентам ПАО  
«ТНС энерго Ярославль» на розничном рынке, составила 61 % от потребления территории.

Кроме ПАО «ТНС энерго Ярославль», гарантирующим поставщиком на территории 
Ярославской области в 3 квартале 2019 года является ООО «Русэнергосбыт».

Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и 
возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:

В  деятельности эмитента существует риск ухода крупных потребителей, и этот риск  
возможен в двух направлениях. Первое -  это развитие конкуренции на энергосбытовом рынке, 
появление новых сбытовых компаний, предлагающих для потребителей более выгодные условия 
электроснабжения. Второе -  это развитие собственной генерации. На сегодняшний день на 
территории Ярославской области существует три предприятия — ПАО “ОДК-Сатурн”, АО “Я ТУ  
имени В.Ю. Орлова” и АО «Норский керамический завод», которые имеют собственные 
блок-станции, и возможно появление новых.

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным 
видам работ
Эмитент не имеет разрешений (лицензий) сведения которых обязательно указывать в 
ежеквартальном отчете

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

3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых 
является добыча полезных ископаемых
Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых. Эмитент не имеет 
подконтрольных организаций, основной деятельностью которых является добыча полезных 
ископаемых.

3.2.8. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является 
оказание услуг связи
Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи.

3.3. Планы будущей деятельности эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и 
ассоциациях
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
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3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по 
приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения 
основных средств эмитента

На 30.09.2019 г.
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование группы объектов основных средств Первоначальн
ая

(восстановите
льная)

стоимость

Сумма
начисленной
амортизации

Здания 645 737 120 444
Сооружения 22 071 17 365
Машины и оборудование 464 686 127 026
Транспортные средства 39 210 31 424
Производственный и хозяйственный инвентарь 7 017 5 694
Земельный участок 633 0
ИТОГО 1 179 254 301 953

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств: 
Начисление амортизации по основным средствам, введенным в эксплуатацию до 01.01.2007г., 

производится линейным способом по нормам, установленным Постановлением Совета Министров 
СССР от 22.10.90. № 1072 «О единых нормах амортизационных отчислений на полное 
восстановление фондов народного хозяйства СССР», по объектам основных средств, введенным в 
эксплуатацию начиная с 01.01.07 -  по нормам, исчисленным исходя из сроков полезного 
использования, установленных Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002г. № 1 «О 
классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы».
Отчетная дата: 30.09.2019
Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств, 
осуществленной в течение последнего завершенного финансового года, с указанием даты проведения 
переоценки, полной и остаточной (за вычетом амортизации) балансовой стоимости основных средств до 
переоценки и полной и остаточной (за вычетом амортизации) восстановительной стоимости основных 
средств с учетом этой переоценки. Указанная информация приводится по группам объектов основных 
средств. Указываются сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам 
объектов основных средств.

Единица измерения: руб.

Наименование группы Полная Остаточная Дата Полная Остаточная (за
основных средств стоимость до (за вычетом проведения восстановите вычетом

проведения амортизации) переоценки льная амортизации)
переоценки стоимость до стоимость восстановител

проведения после ьная стоимость
переоценки проведения после

переоценки проведения
переоценки

Здания 578 131 097 495 583 645 31.12.2016 638 109 687 547 484 137

Указывается способ проведения переоценки основных средств (по коэффициентам федерального органа 
исполнительной власти по статистике, по рыночной стоимости соответствующих основных средств, 
подтвержденной документами или экспертными заключениями. При наличии экспертного заключения 
необходимо указать методику оценки):
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В  ПАО «ТНС энерго Ярославль» в исполнение приказа от 31.12.2016 №214 проведена 
переоценка стоимости группы основных средств «Здания» по состоянию на 31 декабря 2016 года. 
Переоценка основных средств проведена методом прямого пересчета по документально 
подтвержденным рыночным ценам. В  качестве документального подтверждения рыночной 
стоимости использовано экспертное заключение о текущей (восстановительной) стоимости ООО 
«Адалин-ЭКСО» (Афанасьева Н.Н.).
Указываются сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость 
которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных 
средств по усмотрению эмитента, а также сведения обо всех фактах обременения основных средств 
эмитента (с указанием характера обременения, даты возникновения обременения, срока его действия и 
иных условий по усмотрению эмитента):

Факты обременения основных средств на отчетную дату: договоры аренды на объекты 
недвижимого имущества заключены на срок менее 1 года.

Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности 
эмитента

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента

Динамика показателей, характеризующих результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, 
в том числе ее прибыльность и убыточность, рассчитанных на основе данных бухгалтерской 
(финансовой) отчетности
Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность, 
на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ

Единица измерения для суммы непокрытого убытка: тыс. руб.

Наименование показателя 2018, 9 мес. 2019, 9 мес.
Норма чистой прибыли, % 0.1 0.49
Коэффициент оборачиваемости активов, раз 2.53 1.95
Рентабельность активов, % 0.26 0.95
Рентабельность собственного капитала, % 2.76 13.39
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату 0 0
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и 
балансовой стоимости активов, %

0 0

Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов 
Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента, исходя из динамики приведенных 
показателей, а также причины, которые, по мнению органов управления, привели к убыткам/прибыли 
эмитента, отраженным в бухгалтерской (финансовой) отчетности:
Исходя из динамики приведенных показателей, прибыльность эмитента за 9 месяцев 2019 года 
увеличилась в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Все показатели рентабельности и 
норма чистой прибыли увеличились в сравнении с соответствующим периодом 2018 года, что 
связано с увеличением размера чистой прибыли.

Мнения органов управления эмитента относительно причин или степени их влияния на результаты 
финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают: Нет
Член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального исполнительного 
органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на 
результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в протоколе собрания 
(заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или коллегиального исполнительного 
органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и настаивает на отражении такого 
мнения в ежеквартальном отчете: Нет
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4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств

Динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента, рассчитанных на основе данных 
бухгалтерской (финансовой) отчетности
Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность, 
на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ

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

Наименование показателя 2018, 9 мес. 2019, 9 мес.
Чистый оборотный капитал 66 005 -187 126
Коэффициент текущей ликвидности 1.02 0.97
Коэффициент быстрой ликвидности 1.04 1

По усмотрению эмитента дополнительно приводится динамика показателей, характеризующих 
ликвидность эмитента, рассчитанных на основе данных сводной бухгалтерской (консолидированной 
финансовой) отчетности эмитента, включаемой в состав ежеквартального отчета: Нет

Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов: Да
Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента, достаточности собственного 
капитала эмитента для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных 
расходов на основе экономического анализа динамики приведенных показателей с описанием факторов, 
которые, по мнению органов управления эмитента, оказали наиболее существенное влияние на 
ликвидность и платежеспособность эмитента:
По результатам 9 месяцев 2019 года фактические значения коэффициентов ликвидности 
характеризуют способность организации отвечать по всем своим текущим обязательствам.

Мнения органов управления эмитента относительно причин или степени их влияния на результаты 
финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают: Нет
Член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального исполнительного 
органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на 
результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в протоколе собрания 
(заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или коллегиального исполнительного 
органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и настаивает на отражении такого 
мнения в ежеквартальном отчете: Нет

4.3. Финансовые вложения эмитента

На 30.09.2019 г.
Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 5 и более процентов всех его 
финансовых вложений на дату окончания отчетного периода

Вложения в эмиссионные ценные бумаги 
Вид ценных бумаг: акции
Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество Группа компаний 
"ТНС энерго"
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО ГК "ТНСэнерго"
Место нахождения эмитента: 127006, г. Москва, пер. Настасьинский, д. 4, корп. 1 
ИНН: 7705541227 
ОГРН: 1137746456231

Дата Регистрационный номер Регистрирующий орган
государственной

регистрации
выпуска

(выпусков)
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18.07.2013 1-01-15521-А РО ФСФР России в ЦФО

Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 42 221
Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 42 221RUR х  1 
Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 41165 475 
Единица измерения: руб.

Дивиденды выплачиваются в соответствии с решением Общего собрания акционеров ПАО ГК  
"ТНС энерго".
Решение о выплате дивидендов по обыкновенным акциям в 2018 году Обществом не принималось. 
Решение о выплате дивидендов по обыкновенным акциям в текущем году Обществом не 
принималось.

Вид ценных бумаг: акции
Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество "ТНСэнерго Ниж ний 
Новгород"
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "ТНСэнерго Н Н "
Место нахождения эмитента: 603950 Нижегородская область, г. Ниж ний Новгород, 
ул. Бекетова, д. 3 "В"
ИНН: 5260148520 
ОГРН: 1055238038316

Дата
государственной

регистрации
выпуска

(выпусков)

Регистрационный номер Регистрирующий орган

26.05.2005 2-01-55072-Е ФСФР России

Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 574 456
Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 6 824 537,28 
RUR х  1
Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 332 035 568 
Единица измерения: руб.

Дивиденды выплачиваются в соответствии с решением Общего собрания акционеров ПАО "ТНС  
НН".
Согласно Уставу 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.
Решение о выплате дивидендов по привилегированным акциям в 2018 году Обществом не 
принималось.
Решение о выплате дивидендов по привилегированным акциям в текущем году Обществом не 
принималось.

Вид ценных бумаг: акции
Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество "ТНСэнерго 
Ростов-на-Дону"
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "ТНСэнерго Ростов-на-Дону"
Место нахождения эмитента: 344022, г. Ростов-на-Дону, пер. Журавлева, д. 47
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ИНН: 6168002922 
ОГРН: 1056164000023

Дата
государственной

регистрации
выпуска

(выпусков)

Регистрационный номер Регистрирующий орган

10.03.2005 1-01-50095-А ФСФР России

Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 80 000 000
Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 1 600 000 RUR х  
1
Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 26 800 000 
Единица измерения: руб.

Дивиденды выплачиваются в соответствии с решением Общего собрания акционеров ПАО "ТНС  
энерго Ростов-на-Дону".
Решение о выплате дивидендов по обыкновенным акциям в 2018 году Обществом не принималось. 
Решение о выплате дивидендов по обыкновенным акциям в текущем году Обществом не 
принималось.

Вид ценных бумаг: акции
Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество "ТНСэнерго 
Ростов-на-Дону"
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "ТНСэнерго Ростов-на-Дону"
Место нахождения эмитента: 344022, г. Ростов-на-Дону, пер. Журавлева, д. 47 
ИНН: 6168002922 
ОГРН: 1056164000023

Дата
государственной

регистрации
выпуска

(выпусков)

Регистрационный номер Регистрирующий орган

10.03.2005 2-01-50095-А ФСФР России

Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 285 590 307
Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 5 711 806,14
RUR х  1
Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 61 401 916 
Единица измерения: руб.

Дивиденды выплачиваются в соответствии с решением Общего собрания акционеров ПАО "ТНС  
энерго Ростов-на-Дону".
Согласно Уставу ПАО "ТНСэнерго Ростов-на-Дону" 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.
Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным 
участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в 
реестре акционеров, не должен превышать 10 (Десять) рабочих дней, а другим .зарегистрированным 
в реестре акционеров лицам - 25 (Двадцать пять) рабочих дней с даты, на которую определяются

46



лица, имеющие право на получение дивидендов.
Решение о выплате дивидендов по привилегированным акциям в 2018 году Обществом не 
принималось.
Решение о выплате дивидендов по привилегированным акциям в текущем году Обществом не 
принималось.

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

Иные финансовые вложения

Объект финансового вложения: Публичное акционерное общество Группа компаний "ТНСэнерго" 
Размер вложения в денежном выражении: 82 775 925.05 
Единица измерения: руб.
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:
Договор заключен сроком до 31.12.2019 года. На сумму займа начисляются 12,0 процентов годовых.

Объект финансового вложения: Общество с ограниченной ответственностью "ТНСэнерго Великий  
Новгород"
Размер вложения в денежном выражении: 85 600 000 
Единица измерения: руб.
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:
Договор заключен сроком до 19.05.2021 года. На сумму займа начисляются 11,7 процентов годовых.

Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий), 
в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций:
Потенциальных убытков нет.

Информация об убытках предоставляется в оценке эмитента по финансовым вложениям, отраженным в 
бухгалтерской отчетности эмитента за период с начала отчетного года до даты окончания последнего 
отчетного квартала

Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент произвел расчеты, 
отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета:
Положение по бухгалтерскому учету «Учет финансовых влож ений" П БУ  19/02 (утверждено 
Приказом Минфина России от 10.12.2002 N  126н).

4.4. Нематериальные активы эмитента

На 30.09.2019 г.
Нематериальные активы у  эмитента отсутствуют

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

В  ПАО "ТНСэнерго Ярославль" в отчетном периоде научно-техническая деятельность не 
осуществлялась, объектов интеллектуальной собственности не зарегистрировано.

Эмитент не имеет объектов интеллектуальной собственности (патентов на изобретение, на 
полезную модель и на промышленный образец, товарных знаков и знаков обслуживания).

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента 
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента 
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
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4.8. Конкуренты эмитента
Конкуренты эмитента в 3 квартале 2019 года:

• ООО «РН-Энерго»;
• ООО «Русэнергоресурс»;
• АО «Газпромэнергосбыт»;
• ООО «Центрэнерго».
ПАО «ТНС энерго Ярославль» сохраняет доминирующую позицию на рынке продаж электроэнергии 
Ярославской области, контролируемая доля рынка за 3 квартал 2019 года составила 61%.

Доля на рынке Ярославской области за 3 квартал 2019 г.:

Наименование
Доля на рынке (%) 

3 квартал 
2019 года

ПАО «ТНС энерго Ярославль» - ГП 61

ООО «РН-Энерго» 17

ООО «Русэнергосбыт» - ГП 9

ООО «Русэнергоресурс» 6

АО «Газпромэнергосбыт» 2

ООО «Центрэнерго» 1

Прочие ЭСО 4

Факторы конкурентоспособности ПАО "ТНС энерго Ярославль":
- Многочисленная клиентская база и большой объем полезного отпуска собственным 

потребителям.
- Наличие статуса гарантирующего поставщика.
- Современные стандарты обслуживания клиентов.
- Профессионализм команды менеджеров.

Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов 
управления эмитента, органов эмитента по контролю за его 

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

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

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

5.2.1. Состав Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
В  связи с тем, что в обществе в качестве совещательных органов при Совете директоров 
(наблюдательном совете) комитеты Совета директоров (наблюдательного совета) не создавались, 
члены Совета директоров (наблюдательного совета) не участвуют в работе комитетов Совета 
директоров (наблюдательного совета)

ФИО: Афанасьев Сергей Борисович 
(Председатель)
Год рождения: 1977

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

Период Наименование организации Должность
с по

09.2012 05.2015 ПАО (ООО, ОАО) ГК "ТНС энерго" Заместитель генерального 
директора ПАО (ООО, ОАО) 
ГК "ТНС энерго" - 
управляющий директор ОАО 
"Энергосбыт Ростовэнерго"

06.2015 07.2017 ПАО ГК "ТНС энерго" Заместитель генерального 
директора ПАО ГК "ТНС 
энерго" по оперативному 
управлению ДЗО

06.2016 06.2018 ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону" Председатель Совета 
директоров02.2019 н.в.

06.2016 н.в. ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону" Член Совета директоров
03.2016 н.в. ООО "ТНС энерго Пенза" Член Совета директоров
06.2017 н.в. АО "ТНС энерго Тула" Член Совета директоров
10.2017 06.2018 АО "ТНС энерго Тула" Председатель Совета 

директоров04.2019 н.в.
06.2016 н.в. ПАО "ТНС энерго Ярославль" Член Совета директоров
10.2017 05.2018 ПАО "ТНС энерго Ярославль" Председатель Совета 

директоров06.2019 н.в.
06.2016 н.в. ПАО "ТНС энерго НН" Член Совета директоров
10.2017 05.2018 ПАО "ТНС энерго НН" Председатель Совета 

директоров03.2019 н.в.
06.2016 н.в. ПАО "ТНС энерго Воронеж" Член Совета директоров
10.2017 06.2018 ПАО "ТНС энерго Воронеж" Председатель Совета 

директоров03.2019 н.в.
08.2017 01.2019 ПАО ГК "ТНС энерго" Исполнительный директор
02.2019 н.в. ПАО ГК "ТНС энерго" Генеральный директор
04.2018 н.в. ПАО ГК "ТНС энерго" Член Совета директоров
06.2018 н.в. АО "ТНС энерго Карелия" Член Совета директоров
07.2019 н.в. АО "ТНС энерго Карелия" Председатель Совета 

директоров
06.2017 н.в. ПАО "ТНС энерго Кубань" Член Совета директоров
03.2019 н.в. ПАО "ТНС энерго Кубань" Председатель Совета 

директоров
06.2018 н.в. ПАО "ТНС энерго Марий Эл" Член Совета директоров
06.2019 н.в. ПАО "ТНС энерго Марий Эл" Председатель Совета 

директоров
10.2017 04.2018 ООО «ТНС энерго Пенза» Председатель Совета 

директоров05.2019 н.в.

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 
опционов
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Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и 
зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля 
принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и 
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут 
быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам 
дочернего или зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут 
быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
Состоит в браке с членом Совета директоров - Афанасьевой Софией Анатольевной.
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) 
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

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

ФИО: Афанасьева София Анатольевна

Год рождения: 1978 

Образование:
Высшее. Южно-российский государственный технический университет, 2000 г.
Специальность - "Математическиеметоды исследования операций в экономике", квалификация - 
экономист-математик.
Финансовая академия при правительстве РФ, 2008 г., квалификация - бухгалтер-аудитор.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период Наименование организации Должность
с по

02.2009 н.в. ПАО "ТНС энерго НН" Член Совета директоров
05.2009 н.в. ПАО "ТНС энерго Карелия" Член Совета директоров
06.2009 н.в. ПАО "ТНС энерго Воронеж" Член Совета директоров
07.2010 н.в. ПАО "ТНС энерго Марий Эл" Член Совета директоров
05.2011 н.в. АО "ТНС энерго Тула" Член Совета директоров
06.2011 н.в. ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону" Член Совета директоров
06.2012 н.в. ПАО "ТНС энерго Кубань" Член Совета директоров
05.2013 12.2014 ОАО ГК "ТНС энерго" Заместитель генерального 

директора по оперативному 
управлению ДЗО и развитию

06.2013 н.в. ПАО "ТНС энерго Ярославль" Член Совета директоров
12.2014 05.2015 ПАО ГК "ТНС энерго" Заместитель генерального 

директора по оперативному 
управлению и развитию

05.2015 04.2017 ПАО ГК "ТНС энерго" Заместитель генерального 
директора экономике и 
финансам

03.2016 н.в. ООО "ТНС энерго Великий Новгород" Член Совета директоров
03.2016 н.в. ООО "ТНС энерго Пенза" Член Совета директоров
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04.2017 01.2019 ООО "ТНС Холдинг" Заместитель генерального 
директора

04.2018 н.в. ПАО ГК "ТНС энерго" Член Совета директоров
02.2019 н.в. ООО "ТНС Холдинг" Директор по экономике и 

финансам

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и 
зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля 
принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и 
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут 
быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам 
дочернего или зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут 
быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
Состоит в браке с членом Совета директоров - Афанасьевым Сергеем Борисовичем.
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) 
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Евсеенкова Елена Владимировна

Год рождения: 1980 

Образование:
Высшее. Государственный университет управления, 2002 г.
Специальность - "Менеджмент", специализация - управление в энергетике.
Высшее. МВА. Российская Академия народного хозяйства и государственной службы при 
Президенте РФ. Институт бизнеса и делового администрирования, 2011 г.
Квалификация - мастер делового администрирования - предпринимательство и управление 
компанией.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период Наименование организации Должность
с по

11.2013 11.2014 ОАО ГК "ТНС энерго" Директор по экономике и 
оперативному управлению 
ДЗО

04.2014 н.в. АО "ТНС энерго Карелия" Член Совета директоров
05.2014 н.в. ПАО "ТНС энерго НН" Член Совета директоров
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05.2014 н.в. ПАО "ТНС энерго Воронеж" Член Совета директоров
06.2014 н.в. ПАО "ТНС энерго Ярославль" Член Совета директоров
12.2014 06.2015 ПАО ГК "ТНС энерго" Директор по экономике и 

оперативному управлению 
ДЗО

07.2015 04.2017 ПАО ГК "ТНС энерго" Директор по 
экономическому 
планированию, 
бюджетированию и 
тарифообразованию 
Дирекции экономического 
плани-рования, 
бюджетирования и 
тарифообразования

03.2016 н.в. ООО "ТНС энерго Великий Новгород" Член Совета директоров
03.2016 н.в. ООО "ТНС энерго Пенза" Член Совета директоров
04.2017 н.в. ПАО ГК "ТНС энерго" Заместитель генерального 

директора по экономике и 
финансам

06.2016 н.в. ПАО "ТНС энерго Марий Эл" Член Совета директоров
06.2016 н.в. ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону" Член Совета директоров
06.2017 н.в. АО «ТНС энерго Тула» Член Совета директоров
10.2017 05.2018 ООО "ТНС энерго Великий Новгород" Председатель Совета 

директоров
10.2017 05.2018 АО "ТНС Карелия" Председатель Совета 

директоров
06.2018 н.в. ПАО «ТНС энерго Кубань» Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и 
зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля 
принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и 
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут 
быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам 
дочернего или зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут 
быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

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

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

ФИО: Ефимова Елена Николаевна

Год рождения: 1972 

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

Период Наименование организации Должность
с по

01.2011 03.2019 ПАО "ТНС энерго НН" Член Совета директоров
01.2011 н.в. ПАО "ТНС энерго Ярославль" Член Совета директоров
01.2011 н.в. АО "ТНС энерго Карелия" Член Совета директоров
01.2011 н.в. ПАО "ТНС энерго Марий Эл" Член Совета директоров
05.2011 04.2019 АО "ТНС энерго Тула" Член Совета директоров
01.2011 н.в. ПАО "ТНС энерго Воронеж" Член Совета директоров
05.2012 03.2019 ПАО "ТНС энерго Кубань" Член Совета директоров
05.2013 02.2014 ОАО ГК "ТНС энерго" Руководитель

корпоративно-юридической
дирекции

06.2013 н.в. ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону" Член Совета директоров
02.2014 12.2014 ОАО ГК "ТНС энерго" Директор по

корпоративному управлению 
и юридической работе

12.2014 07.2015 ПАО ГК "ТНС энерго" Директор по
корпоративному управлению 
и юридической работе

07.2015 н.в. ПАО ГК "ТНС энерго" Директор по
корпоративному управлению 
Дирекции по
корпоративному управлению

03.2016 04.2019 ООО "ТНС энерго Великий Новгород" Член Совета директоров
03.2016 н.в. ООО "ТНС энерго Пенза" Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыгкновенныгх акций не имеет

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

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и 
зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля 
принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и 
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут 
быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам 
дочернего или зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут 
быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
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Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) 
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

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

Лицо указанных должностей не занимало 
ФИО: Авров Роман Владимирович

Год рождения: 1977 

Образование:
Высшее. Саратовский государственный социально-экономический университет, 1999 г. 
Специальность - "Мировая экономика ", квалификация - экономист-международник.
Кандидат экономических наук.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период Наименование организации Должность
с по

05.2013 02.2014 ОАО ГК "ТНС энерго" Руководитель финансовой 
дирекции

02.2014 11.2014 ОАО ГК "ТНС энерго" Директор по финансам 
финансовой дирекции

12.2014 н.в. ПАО ГК "ТНС энерго" Директор по финансам 
финансовой дирекции

01.2011 05.2019 ПАО "ТНС энерго Нижний Новгород" Член Совета директоров
01.2011 05.2019 ПАО "ТНС энерго Воронеж" Член Совета директоров
01.2011 н.в. АО "ТНС энерго Карелия" Член Совета директоров
05.2011 н.в. АО "ТНС энерго Тула" Член Совета директоров
06.2013 05.2019 ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону" Член Совета директоров
05.2018 н.в. ПАО "ТНС энерго Ярославль" Член Совета директоров
06.2018 н.в. ПАО "ТНС энерго Кубань" Член Совета директоров
06.2018 05.2019 ПАО "ТНС энерго Марий Эл" Член Совета директоров
04.2018 04.2019 ООО "ТНС энерго Пенза" Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и 
зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля 
принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и 
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут 
быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам 
дочернего или зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут 
быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет 
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
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управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

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

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

ФИО: Доценко Олег Михайлович

Год рождения: 1974 

Образование:
Высшее. Петрозаводский государственный университет., 1996 г.
Специальность - "Менеджер ". Квалификация - менеджер-экономист.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период Наименование организации Должность
с по

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

12.2014 06.2015 ПАО ГК "ТНС энерго" Заместитель генерального 
директора ПАО ГК "ТНС 
энерго" - управляющий 
директор ОАО "Карельская 
энергосбытовая компания"

06.2015 01.2019 ПАО ГК "ТНС энерго" Заместитель генерального 
директора ПАО ГК "ТНС 
энерго" - управляющий 
директор АО "ТНС энерго 
Карелия"

02.2019 н.в. ПАО ГК "ТНС энерго" Исполнительный директор
04.2019 н.в. ООО «ТНС энерго Великий Новгород» Член Совета директоров
04.2019 н.в. ООО «ТНС энерго Пенза» Член Совета директоров
05.2019 н.в. ПАО "ТНС энерго Ярославль" Член Совета директоров
05.2019 н.в. ПАО "ТНС энерго Воронеж" Член Совета директоров
05.2019 н.в. ПАО "ТНС энерго Кубань" Член Совета директоров
05.2019 н.в. ПАО "ТНС энерго Марий-Эл" Член Совета директоров
05.2019 н.в. ПАО "ТНС энерго Нижний Новгород" Член Совета директоров
05.2019 н.в. ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону" Член Совета директоров
05.2019 н.в. АО «ТНС энерго Карелия» Член Совета директоров
05.2019 н.в. АО «ТНС энерго Тула» Член Совета директоров

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

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и 
зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля 
принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и 
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут 
быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам 
дочернего или зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут 
быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

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

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Щуров Борис Владимирович 
Год рождения: 1974

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

Период Наименование организации Должность
с по

05.2013 н.в. ПАО "ТНС энерго НН" Член Совета директоров
06.2018 03.2019 ПАО "ТНС энерго НН" Председатель Совета 

директоров
06.2013 н.в. ПАО "ТНС энерго Ярославль" Член Совета директоров
06.2018 06.2019 ПАО "ТНС энерго Ярославль" Председатель Совета 

директоров
05.2013 н.в. ПАО "ТНС энерго Марий Эл" Член Совета директоров
06.2018 06.2019 ПАО "ТНС энерго Марий Эл" Председатель Совета 

директоров
05.2013 н.в. АО "ТНС энерго Тула" Член Совета директоров
07.2018 04.2019 АО "ТНС энерго Тула" Председатель Совета 

директоров
06.2013 н.в. ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону" Член Совета директоров
06.2018 02.2019 ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону" Председатель Совета 

директоров
05.2013 08.2017 ОАО "Кубаньэнергосбыт" Член Совета директоров
08.2017 н.в. ПАО "ТНС энерго Кубань" Член Совета директоров
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06.2018 03.2019 ПАО "ТНС энерго Кубань" Председатель Совета 
директоров

05.2013 н.в. АО "ТНС энерго Карелия" Член Совета директоров
05.2018 07.2019 АО "ТНС энерго Карелия" Председатель Совета 

директоров
05.2013 12.2014 ОАО ГК "ТНС энерго" Член Совета директоров
10.2014 н.в. ООО "ТНС 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
05.2013 12.2014 ОАО ГК "ТНС энерго" Первый заместитель 

генерального директора
01.2018 02.2018 ПАО ГК "ТНС энерго" Председатель Совета 

директоров
04.2017 07.2017 ПАО ГК "ТНС энерго" Исполнительный директор
06.2017 н.в. ПАО "ТНС энерго Воронеж" Член Совета директоров
06.2018 03.2019 ПАО "ТНС энерго Воронеж" Председатель Совета 

директоров
12.2014 04.2017 ПАО ГК "ТНС энерго" Первый заместитель 

генерального директора
08.2017 02.2018 ПАО ГК "ТНС энерго" Первый заместитель 

генерального директора
03.2018 01.2019 ПАО ГК "ТНС энерго" Генеральный директор
05.2018 н.в. ООО "ТНС энерго Великий Новгород" Председатель Совета 

директоров
05.2018 05.2019 ООО "ТНС энерго Пенза" Председатель Совета 

директоров
02.2019 н.в. ООО «ТНС Холдинг» Директор по развитию

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и 
зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля 
принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и 
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут 
быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам 
дочернего или зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут 
быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет 
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственныгх связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) 
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 
(банкротстве):
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Лицо указанных должностей не занимало

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

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

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество Группа компаний "ТНС  
энерго "
Сокращенное фирменное наименование: ПАО ГК  "ТНСэнерго"
Основание передачи полномочий: Договор № 12/08 от 01 августа 2012г. о передаче полномочий 
единоличного исполнительного органа открытого акционерного общества "Ярославская 
сбытовая компания"
Место нахождения: 127006, г. Москва, Настасьинский переулок, д. 4, корп. 1
ИНН: 7705541227
ОГРН: 1137746456231
Телефон: (495) 287-2484
Факс: (495) 287-2486
Адрес электронной почты: info@tns-e.ru

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

Указанная лицензия отсутствует

Состав Совета директоров (наблюдательного совета) управляющей организации

ФИО: Гинер Евгений Леннорович 
(Председатель)
Год рождения: 1960

Образование:
Среднее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период Наименование организации Должность
с по

02.2001 н.в. Акционерное общество 
"Профессиональный футбольный клуб 

ЦСКА"

Президент

04.2018 н.в. ПАО ГК "ТНС энерго" Председатель Совета 
директоров

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

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

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и
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зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля 
принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и 
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут 
быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам 
дочернего или зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут 
быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) 
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 
(банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Аржанов Дмитрий Александрович 
Год рождения: 1972

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

Период Наименование организации Должность
с по

01.2012 06.2017 АО "ТНС энерго Карелия" Председатель 
Совета директоров

05.2013 12.2014 ОАО ГК "ТНС энерго" Генеральный директор
05.2013 12.2014 ОАО ГК "ТНС энерго" Член Совета директоров
10.2014 04.2017 ООО "ТНС энерго Великий Новгород" Председатель 

Совета директоров
10.2014 04.2017 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
02.2017 н.в. ООО "ТНС Холдинг" Советник 

генерального директора
06.2017 н.в. ПАО "ТНС энерго НН" Член Совета директоров
10.2011 06.2017 АО "ТНС энерго Тула" Председатель 

Совета директоров
02.2018 03.2018 ПАО ГК "ТНС энерго" Председатель 

Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 
опционов
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Сведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член Совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов Совета 
директоров (наблюдательного совета)

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и 
зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих 
такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций 
дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены 
таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или 
зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут 
быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за 
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 
(банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Миронов Игорь Владимирович 
Независимый член Совета директоров 
Год рождения: 1972 
Образование:
Высшее, Московская государственная юридическая академия, 1994г. Правоведение, Кандидат 
юридических наук.
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Академия 
народного хозяйства при правительстве Российской Федерации, 2008г., Мастер делового 
администрирования для руководителей, Кандидат юридических наук.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период Наименование организации Должность
с по

07.2008 12.2017 Ассоциация "Совет производителей 
электроэнергии и стратегических 
инвесторов электроэнергетики"

Директор

06.2011 н.в. СОЮЗ "ОБЩЕРОССИЙСКОЕ 
ОТРАСЛЕВОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ 

РАБОТОДАТЕЛЕЙ ПОСТАВЩИКОВ 
ЭНЕРГИИ "РАПЭ"

Генеральный директор

08.2011 н.в. СОЮЗ "ОБЩЕРОССИЙСКОЕ 
ОТРАСЛЕВОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ 

РАБОТОДАТЕЛЕЙ ПОСТАВЩИКОВ 
ЭНЕРГИИ "РАПЭ"

Член
Наблюдательного совета

06.2015 н.в. ПАО ГК "ТНС энерго" Член Совета директоров
12.2017 н.в. ПАО "Московская объединенная 

энергетическая компания"
Заместитель управляющего 

директора по 
взаимодействию с 

государственными органами

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

Сведения об участии в работе комитетов Совета директоров

Наименование комитета Председатель
Комитет по аудиту Совета директоров ПАО ГК "ТНС энерго" Да
Комитет по номинациям и вознаграждениям Совета директоров ПАО ГК "ТНС 
энерго"

Нет

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и 
зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих 
такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций 
дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены 
таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или 
зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут 
быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет 
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за 
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 
(банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Щуров Борис Владимирович 
Год рождения: 1974

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

Период Наименование организации Должность
с по

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 08.2017 ОАО "Кубаньэнергосбыт" Член Совета директоров
05.2013 н.в. АО "ТНС энерго Карелия" Член Совета директоров
05.2013 12.2014 ОАО ГК "ТНС энерго" Член Совета директоров
05.2013 12.2014 ОАО ГК "ТНС энерго" Первый заместитель 

генерального директора
10.2014 н.в. ООО "ТНС энерго Великий Новгород" Член Совета директоров
10.2014 н.в. ООО "ТНС энерго Пенза" Член Совета директоров
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12.2014 н.в. ПАО ГК "ТНС энерго" Член Совета директоров
12.2014 04.2017 ПАО ГК "ТНС энерго" Первый заместитель 

генерального директора
04.2017 07.2017 ПАО ГК "ТНС энерго" Исполнительный директор
06.2017 н.в. ПАО "ТНС энерго Воронеж" Член Совета директоров
08.2017 02.2018 ПАО ГК "ТНС энерго" Первый заместитель 

генерального директора
08.2017 н.в. ПАО "ТНС энерго Кубань" Член Совета директоров
03.2018 01.2019 ПАО ГК "ТНС энерго" Генеральный директор
01.2018 02.2018 ПАО ГК "ТНС энерго" Председатель 

Совета директоров
05.2018 н.в. ООО "ТНС энерго Великий Новгород" Председатель 

Совета директоров
05.2018 05.2019 ООО "ТНС энерго Пенза" Председатель 

Совета директоров
06.2018 06.2019 ПАО "ТНС энерго Ярославль" Председатель 

Совета директоров
06.2018 03.2019 ПАО "ТНС энерго НН" Председатель 

Совета директоров
06.2018 02.2019 ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону" Председатель 

Совета директоров
06.2018 03.2019 ПАО "ТНС энерго Кубань" Председатель 

Совета директоров
06.2018 06.2019 ПАО "ТНС энерго Марий Эл" Председатель 

Совета директоров
07.2018 04.2019 АО "ТНС энерго Тула" Председатель 

Совета директоров
06.2018 03.2019 ПАО "ТНС энерго Воронеж" Председатель 

Совета директоров
05.2018 07.2019 АО "ТНС энерго Карелия" Председатель Совета 

директоров
02.2019 н.в. ООО "ТНС Холдинг" Директор по развитию

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

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

Сведения об участии в работе комитетов Совета директоров

Наименование комитета Председатель
Комитет по стратегии Совета директоров ПАО ГК "ТНС энерго" Нет

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и 
зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих 
такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций 
дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены 
таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или 
зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут
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быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за 
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 
(банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Афанасьева София Анатольевна 
Год рождения: 1978

Образование:
Высшее, Южно-Российский государственный технический университет, 2000г. Специальность - 
математические методы и исследование операций в экономике. Квалификация -  
экономист-математик.
Второе высшее, Финансовая академия при Правительстве РФ, 2008г.
Специальность - бухгалтер-аудитор; Квалификация -  бухгалтер.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период Наименование организации Должность
с по

05.2009 н.в. АО "ТНС энерго Карелия" Член Совета директоров
02.2009 н.в. ПАО "ТНС энерго НН" Член Совета директоров
07.2010 н.в. ПАО "ТНС энерго Марий Эл" Член Совета директоров
05.2011 н.в. АО "ТНС энерго Тула" Член Совета директоров
06.2011 н.в. ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону" Член Совета директоров
06.2012 н.в. ПАО "ТНС энерго Кубань" Член Совета Директоров
06.2013 н.в. ПАО "ТНС энерго Ярославль" Член Совета директоров
05.2013 12.2014 ОАО ГК "ТНС энерго" Заместитель генерального 

директора по оперативному 
управлению ДЗО и развитию

06.2013 10.2013 ОАО "Тульские городские электрические 
сети"

Член Совета директоров

06.2009 н.в. ПАО "ТНС энерго Воронеж" Член Совета директоров
05.2015 04.2017 ПАО ГК "ТНС энерго" Заместитель

генерального директора по 
экономике и финансам

03.2016 н.в. ООО "ТНС энерго Великий Новгород" Член Совета директоров
03.2016 н.в. ООО "ТНС энерго Пенза" Член Совета директоров
04.2017 01.2019 ООО "ТНС Холдинг" Заместитель 

генерального директора
04.2018 н.в. ПАО ГК "ТНС энерго" Член Совета директоров
12.2014 05.2015 ПАО ГК "ТНС энерго" Заместитель генерального 

директора по оперативному 
управлению и развитию

02.2019 н.в. ООО "ТНС Холдинг" Директор 
по экономике и финансам
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Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 
опционов

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

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и 
зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля 
принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и 
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут 
быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам 
дочернего или зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут 
быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
Состоит в браке с членом Совета директоров Афанасьевым Сергеем Борисовичем 
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) 
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 
(банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Невмержицкая Наталья Викторовна 
Независимый член Совета директоров 
Год рождения: 1974

Образование:
Высшее, Омский государственный университет, 1996 г. Экономист.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период Наименование организации Должность
с по

06.2012 н.в. Ассоциация Гарантирующих поставщиков и 
Энергосбытовых компаний

Председатель Правления

06.2017 н.в. ПАО ГК "ТНС энерго" Член Совета директоров

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

Сведения об участии в работе комитетов Совета директоров

Наименование комитета Председатель
Комитет по аудиту Совета директоров ПАО ГК "ТНС энерго" Нет
Комитет по номинациям и вознаграждениям Совета директоров ПАО ГК "ТНС Да
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энерго"

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и 
зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля 
принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и 
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут 
быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам 
дочернего или зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут 
быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

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

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

ФИО: Федоров Тимофей Валериевич 
Год рождения: 1978

Образование:
Высшее, Московский государственный институт экономики, статистики и информатики 
(МЭСИ), 2006. Специальность - экономист "Финансы и кредит"
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период Наименование организации Должность
с по

03.2010 09.2015 Акционерный коммерческий банк 
"РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ" (ОАО)

Директор департамента по 
работе с корпоративными 

клиентами
06.2016 08.2016 ПАО Банк "ФК Открытие" Директор департамента 

потребительского сектора 
Дирекции по работе с 

крупными корпоративными 
клиентами

08.2016 01.2019 ООО "ТНС Холдинг" Заместитель генерального 
директора по инвестициям

06.2018 03.2019 ПАО "ТНС энерго Воронеж" Член Совета директоров
06.2018 02.2019 ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону" Член Совета директоров
06.2018 04.2019 АО "ТНС энерго Тула" Член Совета директоров
10.2018 н.в. ПАО ГК "ТНС энерго" Член Совета директоров
02.2019 н.в. ООО "ТНС Холдинг" Директор по инвестициям

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

Наименование комитета Председатель
Комитет по аудиту Совета директоров ПАО ГК "ТНС энерго" Нет

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и 
зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля 
принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и 
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут 
быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам 
дочернего или зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут 
быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) 
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 
(банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Афанасьев Сергей Борисович 
Год рождения: 1977

Образование:
Высшее, Южно-Российский государственный технический университет, 2000 г. Специальность -  
математические методы и исследование операций в экономике; Квалификация -  экономист -  
математик.

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период Наименование организации Должность
с по

09.2012 05.2015 ПАО (ООО, ОАО) ГК "ТНС энерго" Заместитель генерального 
директора ПАО (ООО, ОАО) 
ГК "ТНС энерго" - 
управляющий директор ОАО 
"Энергосбыт Ростовэнерго"

06.2015 07.2017 ПАО ГК "ТНС энерго" Заместитель генерального 
директора ПАО ГК "ТНС 
энерго" по оперативному 
управлению ДЗО

06.2016 06.2018 ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону" Председатель Совета 
директоров02.2019 н.в.

06.2016 н.в. ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону" Член Совета директоров
03.2016 н.в. ООО "ТНС энерго Пенза" Член Совета директоров
06.2017 н.в. АО "ТНС энерго Тула" Член Совета директоров
10.2017 06.2018 АО "ТНС энерго Тула" Председатель Совета 

директоров04.2019 н.в.
06.2016 н.в. ПАО "ТНС энерго Ярославль" Член Совета директоров
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10.2017 05.2018 ПАО "ТНС энерго Ярославль" Председатель Совета 
директоров06.2019 н.в.

06.2016 н.в. ПАО "ТНС энерго НН" Член Совета директоров
10.2017 05.2018 ПАО "ТНС энерго НН" Председатель Совета 

директоров03.2019 н.в.
06.2016 н.в. ПАО "ТНС энерго Воронеж" Член Совета директоров
10.2017 06.2018 ПАО "ТНС энерго Воронеж" Председатель Совета 

директоров03.2019 н.в.
08.2017 01.2019 ПАО ГК "ТНС энерго" Исполнительный директор
02.2019 н.в. ПАО ГК "ТНС энерго" Генеральный директор
04.2018 н.в. ПАО ГК "ТНС энерго" Член Совета директоров
06.2018 н.в. АО "ТНС энерго Карелия" Член Совета директоров
07.2019 н.в. АО "ТНС энерго Карелия" Председатель Совета 

директоров
06.2017 н.в. ПАО "ТНС энерго Кубань" Член Совета директоров
03.2019 н.в. ПАО "ТНС энерго Кубань" Председатель Совета 

директоров
06.2018 н.в. ПАО "ТНС энерго Марий Эл" Член Совета директоров
06.2019 н.в. ПАО "ТНС энерго Марий Эл" Председатель Совета 

директоров
10.2017 04.2018 ООО «ТНС энерго Пенза» Председатель Совета 

директоров05.2019 н.в.

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

Сведения об участии в работе комитетов Совета директоров

Наименование комитета Председатель
Комитет по номинациям и вознаграждениям Совета директоров ПАО ГК "ТНС 
энерго"

Нет

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и 
зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля 
принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и 
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут 
быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам 
дочернего или зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которыгм могут 
быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
Состоит в браке с членом Совета директоров Афанасьевой Софией Анатольевной 
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) 
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 
(банкротстве):
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Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Готлиб Дмитрий Игоревич 
Год рождения: 1979

Образование:
Высшее, Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова, 2001г., Экономист по 
специальности "Мировая экономика". Кандидат экономических наук, 2004 г.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период Наименование организации Должность
с по

04.2013 02.2014 ОАО "Российские сети" Заместитель генерального 
директора по реализации и 

развитию услуг
06.2014 12.2015 ОАО "РЖД"-"Трансэнерго" Заместитель директора
02.2016 10.2016 ООО "РТ-Энерго" Первый заместитель 

генерального директора
10.2016 н.в. ООО "РТ-Энерго" Генеральный директор
06.2017 н.в. ПАО ГК "ТНС энерго" Член Совета директоров

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

Сведения об участии в работе комитетов Совета директоров

Наименование комитета Председатель
Комитет по стратегии Совета директоров ПАО ГК "ТНС энерго" Да

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и 
зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля 
принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и 
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут 
быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам 
дочернего или зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут 
быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) 
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 
(банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

Совет директоров Общества избран решением Общего собрания акционеров 29 мая 2019 г., 
Протокол № б/н от 31.05.2019 г.
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Коллегиальный исполнительный орган управляющей организации 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

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

Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического 
лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента). 
Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы 
и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления:

Вознаграждения

Совет директоров 
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя 2019, 9 мес.
Вознаграждение за участие в работе органа управления 7 731
Заработная плата 0
Премии 0
Комиссионные 0
Иные виды вознаграждений 0
ИТОГО 7 731

Сведения о принятых уполномоченными органами управления эмитента решениях и (или) 
существующих соглашениях относительно размера такого вознаграждения, подлежащего 
выплате, и (или) размера таких расходов, подлежащих компенсации:
В  2019 году вознаграждения и компенсации членам Совета директоров до 31.05.2019 года 
выплачивались в соответствии с «Положением о выплате членам Совета директоров ПАО  
« ТНС энерго Ярославль» вознаграждений и компенсаций», утвержденным решением годового 
Общего собрания акционеров Общества 15 июня 2017года (протокол № 1(23) от 16.06.2017г.). 
С 31 мая 2019 года вознаграждения и компенсации членам Совета директоров 
выплачиваются в соответствии с «Положением о выплате членам Совета директоров ПАО  
«ТНС энерго Ярославль» вознаграждений и компенсаций», утвержденным решением годового 
Общего собрания акционеров Общества 30 мая 2019 года (Протокол №1 (26) от 31.05.2019 г.).

Управляющая организация 
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя 2019, 9 мес.
Вознаграждение за участие в работе органа управления 161 750
Заработная плата 0
Премии 0
Комиссионные 0
Иные виды вознаграждений 0
ИТОГО 161 750

Базовое вознаграждение за услуги по осуществлению полномочий единоличного 
исполнительного органа 102 017 160,00руб.
Вознаграждение за эффект от реализации электроэнергии 40 937 243,25руб.
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Вознаграждение за эффект от покупки (продажи) электрической энергии на ОРЭМ по 
покупке (продаже) электрической энергии на балансирующем рынке 8 722 994,35руб.
Вознаграждение за успешное управление по результатам за 4 квартал 2018 г. 6 542 669,89 
руб.
Вознаграждение за успешное управление по результатам за 1 квартал 2019 г. 3 530 428,38 
руб.

Сведения о принятых уполномоченными органами управления эмитента решениях и (или) 
существующих соглашениях относительно размера такого вознаграждения, подлежащего 
выплате, и (или) размера таких расходов, подлежащих компенсации:

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем 
финансовом году:

Вознаграждение управляющей компании рассчитывается в соответствии с условиями 
Договора № 12/08 от 01.08.2012 г. о передаче полномочий единоличного исполнительного 
органа Открытого акционерного общества «Ярославская сбытовая компания» (одобрен 
внеочередным Общим собранием акционеров ОАО «ЯСК», Протокол № 2(15) от 30.07.2012г.).

Компенсации
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование органа управления 2019, 9 мес.
Совет директоров 0
Управляющая компания 0

Компенсация расходов, связанных с исполнением функций членов органов управления 
эмитента, в течение соответствующего отчетного периода не выплачивалась.

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

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная 
комиссия
ФИО: Снежко Андрей Николаевич 
(председатель)
Год рождения: 1980

Образование:
Высшее. Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева, 2004 г. 
Специальность - "Экономика и управление на предприятии (финансовый менеджмент) ", 
квалификация - экономист-менеджер.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период Наименование организации Должность

с по
02.2007 06.2016 ОАО "Нижегородская сбытовая компания" Начальник финансового 

отдела Департамента по 
финансам

07.2016 н.в. ПАО ГК "ТНС энерго" Заместитель директора по 
финансам
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Д оли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными 
обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или 
зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента 
каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления 
прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента

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

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

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

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

ФИО: Баташова Анна Григорьевна 
Год рождения: 1968

Образование:
Высшее. Иркутская государственная экономическая академия, 1997 г.
Специальность - "Коммерция ", квалификация - экономист.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период Наименование организации Должность
с по

06.2013 02.2014 ОАО "Основа телеком" Главный специалист ПЭО
02.2014 12.2014 ОАО ГК "ТНС энерго" Начальник управления

экономики
бизнес-планирования

12.2014 07.2015 ПАО ГК "ТНС энерго" Начальник управления
экономики
бизнес-планирования

07.2015 н.в. ПАО ГК "ТНС энерго" Начальник управления 
экономики и 
тарифообразования

Д оли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 
опционов
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Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными 
обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или 
зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента 
каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления 
прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента

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

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

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

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Лаук Ирина Анатольевна 
Год рождения: 1985

Образование:
Высшее.
Высшее. Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского, 2009 г. 
Специальность - "Юриспруденция ", квалификация - юрист.
Российский новый университет, 2017 г.
Специальность - "Финансовый менеджмент", квалификация - экономист.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период Наименование организации Должность
с по

09.2013 10.2016 ОАО "Основа Телеком" Ведущий экономист
планово-экономического
отдела
Финансово-экономического
департамента

11.2016 08.2019 ПАО ГК "ТНС энерго" Начальник отдела 
формирования затрат ДО 
Управления экономики и 
бизнес планирования

08.2019 н.в. ПАО «ТНС энерго Марий Эл» Заместитель генерального 
директора по экономике и 
финансам

Д оли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
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эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными 
обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или 
зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента 
каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления 
прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента

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

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

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

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

ФИО: Капитонов Руслан Михайлович 
Год рождения: 1977

Образование:
Высшее. Марийский государственный технический университет, 2000 г.
Специальность - "Бухгалтерский учет и аудит", квалификация - экономист.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период Наименование организации Должность
с по

10.2011 03.2018 ПАО "ТНС энерго Мирий Эл" (до 
30.06.2015 - ОАО "Мариэнергосбыт" )

Бухгалтер, ведущий 
бухгалтер

03.2018 н.в. ООО "ТНС энерго Великий Новгород" Главный бухгалтер

Д оли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными 
обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или 
зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента 
каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления 
прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента

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

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

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

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Ш ишкин Андрей Иванович 
Год рождения: 1972

Образование:
Высшее. Всероссийский заочный финансовый институт,
Специальность - "Бухгалтерский учет и аудит", квалификация - экономист.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период Наименование организации Должность
с по

05.2013 02.2014 ОАО ГК "ТНС энерго" Начальник
контрольно-ревизионного 
отдела Ревизионной 
дирекции

02.2014 12.2014 ОАО ГК "ТНС энерго" Начальник
контрольно-ревизионного 
отдела Ревизионной 
дирекции

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

Д оли участия в уставном капитале эмитента/обыгкновенныгх акций не имеет

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

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными 
обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или 
зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента 
каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления 
прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента

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

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

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

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

Лицо указанных должностей не занимало

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

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

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

Наименование показателя 2019, 9 мес.
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за 
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

377

Заработная плата 0
Премии 0
Комиссионные 0
Иные виды вознаграждений 0
ИТОГО 377

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: 
В  2019 году вознаграждения и компенсации членам Ревизионной комиссии выплачиваются в 
соответствии с «Положением о выплате членам Ревизионной комиссии Публичного 
акционерного общества «ТНСэнерго Ярославль» вознаграждений и компенсаций»», 
утвержденным решением годового Общего собрания акционеров Общества 18 мая 2018 года 
(протокол № 1(25) от 21.05.2018г.).

Компенсации
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование органа контроля (структурного подразделения) 2019, 9 мес.
Ревизионная комиссия 0

Компенсация расходов, связанных с исполнением функций членов органов контроля эмитента, 
в течение соответствующего отчетного периода не выплачивалась.
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5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) 
эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента

Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя 2019, 9 мес.
Средняя численность работников, чел. 516
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период 202 989.3
Выплаты социального характера работников за отчетный период 2 173.7

Сотрудники эмитента являются членами объединенной первичной профсоюзной 
организации АО "Ярэнерго".

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

Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся 
возможности их участия в уставном капитале эмитента, а также не предоставляет и не 
предусматривает возможности предоставления сотрудникам (работникам) эмитента опционов 
эмитента, а также не заключал соглашения со своими сотрудниками (работниками), 
касающихся возможности их участия в уставном капитале Эмитента

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

заинтересованность

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре 
акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: 2 681 
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 2

Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право 
на участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях 
осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные 
держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) 
акциями эмитента): 2 872
Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) 
право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иного списка лиц, составленного в целях 
осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные 
держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) 
акциями эмитента): 05.05.2019
Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 2 436 
Владельцы привилегированных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 1194

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

Категория акций: обыкновенные
Количество собственных акций, находящихся на балансе эмитента: 5 832

Категория акций: привилегированные 
Тип акций: А
Количество собственных акций, находящихся на балансе эмитента: 181 271 

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

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

Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем пятью процентами его уставного капитала 
или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций
1.
Номинальный держатель
Информация о номинальном держателе:
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное 
общество «Национальный расчетный депозитарий»
Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО "НРД"

Место нахождения
105066 Россия, г. Москва, Спартаковская ул. 12 

ИНН: 7702165310 
ОГРН: 1027739132563 
Телефон: +7 (495) 234-4827 
Факс: +7 (495) 956-0938 
Адрес электронной почты: info@nsd.ru

Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг 
Номер: 177-12042-000100 
Дата выдачи: 19.02.2009 
Дата окончания действия:

Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФСФР России

Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на 
имя номинального держателя: 16 836 206
Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента 
на имя номинального держателя: 3 549 126

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

Размер доли уставного капитала эмитента, находящейся в государственной (федеральной, субъектов 
Российской Федерации), муниципальной собственности:

Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций
Указанных лиц  нет

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

Указанных лиц  нет

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

Указанное право не предусмотрено
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6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента 
Ограничений на участие в уставном капитале эмитента нет

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

Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем пятью процентами уставного 
капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее пятью 
процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на 
участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за последний 
завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за 
период с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала по данным списка лиц, 
имевших право на участие в каждом из таких собраний
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
эмитента: 23.04.2018

Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество ГК  "ТНСэнерго" 
Сокращенное фирменное наименование: ПАО ГК  "ТНСэнерго"
Место нахождения: 127006, г. Москва, Настасьинский переулок., дом 4, корп.1 
ИНН: 7705541227 
ОГРН: 1137746456231

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 85.73
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 89.22

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "БизнесАльянс" 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "БизнесАльянс"
Место нахождения: 127051, г. Москва, Большой Сухаревский переулок, д.19, стр. 2 
ИНН: 7706302510 
ОГРН: 1037706031934

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 7.02
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8.71

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
эмитента: 05.05.2019

Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество ГК  "ТНСэнерго" 
Сокращенное фирменное наименование: ПАО ГК  "ТНСэнерго"
Место нахождения: 127006, г. Москва, Настасьинский переулок., дом 4, корп.1 
ИНН: 7705541227 
ОГРН: 1137746456231

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 87.23
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 89.46

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Санфлейк"" 
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Санфлейк"
Место нахождения: 129090, г. Москва, ул. Щепкина, д. 4, этаж 7, компн. 9 
ИНН: 9705046346
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ОГРН: 1157746755220

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.98
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8.81

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

Указанных сделок не совершалось

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности

На 30.09.2019 г.
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя Значение
показателя

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков 4 084 416
в том числе просроченная 1 333 945

Дебиторская задолженность по векселям к получению 0
в том числе просроченная 0

Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный 
капитал

0

в том числе просроченная 0
Прочая дебиторская задолженность 1 122 274

в том числе просроченная 183 404
Общий размер дебиторской задолженности 5 206 690

в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности 1 517 349

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

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Новое 
энергетическое партнерство"
Сокращенное фирменное наименование: ООО"НЭП"
Место нахождения: 603009 Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, проспект Гагарина, д. 
176, комн. 211 
ИНН: 5261066245 
ОГРН: 1085261005884

Сумма дебиторской задолженности: 541 636 603.44 
Единица измерения: руб.
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные 
санкции, пени):

Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Нет

Полное фирменное наименование: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
"МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГОСБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ"
Сокращенное фирменное наименование: ООО " МЕЖРЕГИОНСБЫТ"
Место нахождения: 603000 Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. Короленко, д.19Б, 
помещение П26, офис 229 
ИНН: 5260451212 
ОГРН: 1185275000877
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Сумма дебиторской задолженности: 1 219 410 367.37 
Единица измерения: руб.
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные 
санкции, пени):

Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Нет
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Раздел VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и иная 
финансовая информация

7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

Не указывается в данном отчетном квартале

7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

Бухгалтерский баланс 
на 30.09.2019

Организация: Публичное акционерное общество ”ТНС энерго 
Я рославль” (Public Joint-Stock Company «TNS energo Yaroslavl»)
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности: Распределение электроэнергии
Организационно-правовая форма / форма собственности: публичное 
акционерное общество / Частная собственность
Единица измерения: тыс. руб.
Местонахождение (адрес): 150003 Россия, г. Ярославль, проспект 
Ленина 21 б

Форма по ОКУД 
Дата 

по ОКПО

ИНН
по ОКВЭД

по ОКОПФ / 
ОКФС

по ОКЕИ

Коды
0710001

30.09.2019
75156027

7606052264 
35.13 

1 22 47 / 16

384

Пояс
нени

я

АКТИВ Код
строк

и

На
30.09.2019 г.

На
31.12.2018 г.

На
31.12.2017 г.

1 2 3 4 5 6
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы 1110
Результаты исследований и разработок 1120
Нематериальные поисковые активы 1130
Материальные поисковые активы 1140
Основные средства 1150 880 542 879 100 630 190
Доходные вложения в материальные 
ценности

1160

Финансовые вложения 1170 106 766 130 421 8 300
Отложенные налоговые активы 1180 195 670 160 965 103 922
Прочие внеоборотные активы 1190 1 032 2 870 1 483
ИТОГО по разделу I 1100 1 184 010 1 173 356 743 895
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы 1210 3 115 3 627 3 395
Налог на добавленную стоимость по 
приобретенным ценностям

1220 37 230 146 179 139 982

Дебиторская задолженность 1230 5 206 690 4 131 875 3 441 341
Финансовые вложения (за исключением 
денежных эквивалентов)

1240 523 013 95 776 222 741

Денежные средства и денежные 1250 27 373 107 003 65 079
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эквиваленты
Прочие оборотные активы 1260 0 0 0
ИТОГО по разделу II 1200 5 797 421 4 484 460 3 872 538
БАЛАНС (актив) 1600 6 981 431 5 657 816 4 616 433

Пояс
нени

я

ПАССИВ Код
строк

и

На
30.09.2019 г.

На
31.12.2018 г.

На
31.12.2017 г.

1 2 3 4 5 6
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, 
уставный фонд, вклады товарищей)

1310 21 651 21 651 21 651

Собственные акции, выкупленные у 
акционеров

1320 -14 960 0 -666

Переоценка внеоборотных активов 1340 336 411 336 412 335 197
Добавочный капитал (без переоценки) 1350 0 0 0
Резервный капитал 1360 1 083 1 083 1 083
Нераспределенная прибыль (непокрытый 
убыток)

1370 150 444 81 619 51 180

ИТОГО по разделу III 1300 494 629 440 765 408 445
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1410 275 000 0 0
Отложенные налоговые обязательства 1420 227 255 159 504 105 849
Оценочные обязательства 1430 0 0 0
Прочие обязательства 1450 0 375 220 875 513
ИТОГО по разделу IV 1400 502 255 534 724 981 362
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1510 1 847 000 1 800 850 1 373 120
Кредиторская задолженность 1520 3 894 199 2 559 035 1 782 548
Доходы будущих периодов 1530 0 0 0
Оценочные обязательства 1540 243 348 322 442 70 958
Прочие обязательства 1550 0 0 0
ИТОГО по разделу V 1500 5 984 547 4 682 327 3 226 626

БАЛАНС (пассив) 1700 6 981 431 5 657 816 4 616 433

82



Отчет о финансовых результатах 
за Январь - Сентябрь 2019 г.

Организация: Публичное акционерное общество ”ТНС энерго 
Ярославль” (Public Joint-Stock Company «TNS energo Yaroslavl»)
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности: Распределение электроэнергии
Организационно-правовая форма / форма собственности: публичное 
акционерное общество / Частная собственность
Единица измерения: тыс. руб.
Местонахождение (адрес): 150003 Россия, г. Ярославль, проспект 
Ленина 21 б

Форма по ОКУД 
Дата 

по ОКПО

ИНН
по ОКВЭД

по ОКОПФ / 
ОКФС

по ОКЕИ

Коды
0710002

30.09.2019
75156027

7606052264 
35.13 

1 22 47 / 16

384

Поя
сне
ния

Наименование показателя Код
строк

и

За 9 
мес.2019 г.

За 9 
мес.2018 г.

1 2 3 4 5
Выручка 2110 13 626 118 13 414 193
Себестоимость продаж 2120 -7 646 025 -7 039 589
Валовая прибыль (убыток) 2100 5 980 093 6 374 604
Коммерческие расходы 2210 -5 538 605 -5 884 433
Управленческие расходы 2220 0 0
Прибыль (убыток) от продаж 2200 441 488 490 171
Доходы от участия в других организациях 2310 0 0
Проценты к получению 2320 20 997 22 834
Проценты к уплате 2330 -172 508 -133 168
Прочие доходы 2340 389 533 160 367
Прочие расходы 2350 -588 811 -518 222
Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 90 699 21 982
Текущий налог на прибыль 2410 0 -8 943
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 2421 14 905 2 739
Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 -67 751 -95 283
Изменение отложенных налоговых активов 2450 34 706 97 090
Прочее 2460 8 588 -1 067
Чистая прибыль (убыток) 2400 66 242 13 779
СПРАВОЧНО:
Результат от переоценки внеоборотных активов, не 
включаемый в чистую прибыль (убыток) периода

2510 0 0

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

2520 0 0

Совокупный финансовый результат периода 2500 66 242 13 779
Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900 0 0
Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910 0 0
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7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента

Эмитент не составляет консолидированную финансовую отчетность
Основание, в силу которого эмитент не обязан составлять консолидированную финансовую отчетность: 
У эмитента отсутствуют дочерние и зависимые общества.

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

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

Эмитент не осуществляет экспорт продукции (товаров, работ, услуг)

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента 
после даты окончания последнего завершенного отчетного года

Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 
месяцев до даты окончания отчетного квартала

Существенным изменений в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 
месяцев до даты окончания отчетного квартала, не было

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие 
может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента

К  ПАО «ТНС энерго Ярославль» предъявлено 21 исковое заявление, что в случае принятия 
решений не в пользу Эмитента, может существенно отразиться на его 
финансово-хозяйственной деятельности:
1. Иск ПАО «МРСК Центра» о взыскании задолженности за оказание услуг по передаче 
электрической энергии за октябрь 2015 г, процентов за пользование чужими денежными 
средствами на сумму 5 301 тыс. руб. Будет направлена апелляционная жалоба.
2. Иск ПАО «МРСК Центра» о взыскании задолженности за оказание услуг по передаче 
электрической энергии за январь 2016 г, процентов за пользование чужими денежными 
средствами и законной неустойки на сумму в размере 17 973 тыс. руб. и 200 тыс. руб. в 
возмещение расходов на уплату госпошлины. Судебное разбирательство приостановлено.
3. Иск ПАО «МРСК Центра» о взыскании задолженности за оказание услуг по передаче 
электрической энергии за февраль 2016 г и законной неустойки на сумму в размере 16 589 тыс. 
руб. и 200 тыс. руб. в возмещение расходов на уплату госпошлины. Производство по делу 
приостановлено.
4. Иск ПАО «МРСК Центра» о взыскании задолженности за оказание услуг по передаче 
электрической энергии за март 2016 г, процентов по ст.317.1 ГК  РФ и законной неустойки на 
сумму в размере 23 942 тыс. руб. и 200 тыс. руб. в возмещение расходов на уплату госпошлины. 
Судебное разбирательство назначено на 13.11.2019.
5. Иск ПАО «МРСК Центра» о взыскании задолженности за оказание услуг по передаче 
электрической энергии за апрель, май 2016 г. и законной неустойки на сумму в размере 46 520 
тыс. руб. и 200 тыс. руб. в возмещение расходов на уплату госпошлины. Производство по делу 
приостановлено.
6. Иск ПАО «МРСК Центра» о взыскании задолженности за оказание услуг по передаче 
электрической энергии за июнь 2016 г. и законной неустойки на сумму в размере 26 109 тыс. 
руб. и 200 тыс. руб. в возмещение расходов на уплату госпошлины. Судебное разбирательство 
назначено на 19.11.2019.
7. Иск ПАО «МРСК Центра» о взыскании задолженности за оказание услуг по передаче 
электрической энергии за июль 2016 г. и законной неустойки на сумму в размере 17 213 тыс. 
руб. и 200 тыс. руб. в возмещение расходов на уплату госпошлины. Рассмотрение назначено на
13.11.2019.
8. Иск ПАО «МРСК Центра» о взыскании задолженности за оказание услуг по передаче 
электрической энергии за август 2016 г. и законной неустойки на сумму 4 490 тыс. руб., 200 
тыс. руб. в возмещение расходов на уплату госпошлины. Производство по делу приостановлено.
9. Иск ПАО «МРСК Центра» о взыскании задолженности за оказание услуг по передаче за апрель 
2017г, и неустойки за просрочку исполнения денежного обязательства на сумму в размере 22 677 
тыс. руб. и 200 тыс. руб. в возмещение расходов на уплату госпошлины. Судебное
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разбирательство назначено на 23.10.2019г.
10. Иск ПАО «МРСК Центра» о взыскании задолженности за оказание услуг по передаче 
электрической энергии за июнь 2017 г. и неустойки за просрочку исполнения денежного 
обязательства на сумму в размере 40 477 тыс. руб. и 200 тыс. руб. в возмещение расходов на 
уплату госпошлины. Судебное разбирательство назначено на 07.11.2019.
11. Иск ПАО «МРСК Центра» о взыскании задолженности за оказание услуг по передаче 
электрической энергии за июль 2017г. и неустойки за просрочку исполнения денежного 
обязательства на сумму в размере 21 302 тыс. руб. и 200 тыс. руб. в возмещение расходов на 
уплату госпошлины. Судебное разбирательство назначено на 19.11.2019.
12. Иск ПАО «МРСК Центра» о взыскании задолженности за оказание услуг по передаче 
электрической энергии за август 2017г. и неустойки за просрочку исполнения денежного 
обязательства на сумму в размере 7 046 тыс. руб. и 200 тыс. руб. в возмещение расходов на 
уплату госпошлины. Судебное разбирательство назначено на 11.11.2019г.
13. Иск ПАО «МРСК Центра» о взыскании задолженности за оказание услуг по передаче 
электрической энергии за январь 2018 г. и неустойки за просрочку исполнения денежного 
обязательства на сумму в размере 3 072 тыс. руб. Судебное разбирательство приостановлено.
14. Иск ПАО «МРСК Центра» о взыскании задолженности за оказание услуг по передаче 
электрической энергии за сентябрь 2018 г. и неустойки за просрочку исполнения денежного 
обязательства на сумму в размере 5 881 тыс. руб. Судебное разбирательство по апелляционной 
жалобе назначено на 31.10.2019.
15. Иск ПАО «МРСК Центра» о взыскании задолженности за оказание услуг по передаче 
электрической энергии за октябрь 2018 г. и неустойки за просрочку исполнения денежного 
обязательства на сумму в размере 2 117 тыс. руб. Судебное разбирательство по апелляционной 
жалобе назначено на 28.10.2019.
16. Иск ПАО «МРСК Центра» о взыскании задолженности за оказание услуг по передаче 
электрической энергии за ноябрь 2018 г. и неустойки за просрочку исполнения денежного 
обязательства на сумму в размере 15 322 тыс. руб. Судебное разбирательство назначено на
31.10.2019.
17. Иск ПАО «МРСК Центра» о взыскании задолженности за оказание услуг по передаче 
электрической энергии за март 2019 г. и неустойки за просрочку исполнения денежного 
обязательства на сумму в размере 29 958 тыс. руб. Будет направлена апелляционная жалоба.
18. Иск ПАО «МРСК Центра» о взыскании задолженности за оказание услуг по передаче 
электрической энергии за апрель 2019 г. и неустойки за просрочку исполнения денежного 
обязательства на сумму в размере 24 085 тыс. руб. Судебное разбирательство назначено на
24.10.2019.
19. Иск ПАО «МРСК Центра» о взыскании задолженности за оказание услуг по передаче 
электрической энергии за май 2019 г. и неустойки за просрочку исполнения денежного 
обязательства на сумму в размере 12 472 тыс. руб. Судебное разбирательство назначено на
12.11.2019.
20. Иск ПАО «МРСК Центра» о взыскании задолженности за оказание услуг по передаче 
электрической энергии за июнь 2019 г. и неустойки за просрочку исполнения денежного 
обязательства на сумму в размере 3 782 тыс. руб. Судебное разбирательство назначено на
13.11.2019.
21. Иск ПАО «МРСК Центра» о взыскании задолженности за оказание услуг по передаче 
электрической энергии за июль 2019 г. и неустойки за просрочку исполнения денежного 
обязательства на сумму в размере 11 614 тыс. руб. Судебное разбирательство назначено на
26.11.2019.

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

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте

8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента
Размер уставного капитала эмитента на дату окончания отчетного квартала, руб.: 21 650 904

Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 17143 584 
Размер доли в УК, %: 79.1818392433
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Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 4 507320
Размер доли в УК, %: 20.8181607567

Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем 
пункте, учредительным документам эмитента:
Величина уставного капитала, приведенная в настоящем пункте, соответствует Уставу 
эмитента (Статья 4. Уставной капитал Общества).

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента
Изменений размера уставного капитала эмитента за последний завершенный финансовый год, 
предшествующий дате окончания отчетного квартала, а такж е за период с  даты начала 
текущего года до даты окончания отчетного квартала, не было

8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа 
управления эмитента

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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

Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания последнего отчетного 
квартала владеет не менее чем пятью процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) 
либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций
1. Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "ТНСэнерго Нижний 
Новгород"
Сокращенное фирменное наименование: ПАО "ТН СН Н "

Место нахождения
603950 Российская Федерация, Нижегородская область, г. Ниж ний Новгород, Бекетова 3 корп.В 

ИНН: 5260148520 
ОГРН: 1055238038316
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: %
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 11.53%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
Существенные сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер каждой из которых составляет 10 и 
более процентов балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской 
отчетности за отчетный период, состоящий из девяти месяцев текущего года 
Дата совершения сделки (заключения договора): 10.04.2019 
Предмет и иные существенные условия сделки:
Договор № 197900/001 об открытии кредитной линии с лимитом задолженности от 10.04.2019г. 
между Акционерным обществом «Российский Сельскохозяйственный банк» («Кредитор») и 
Публичным акционерным обществом «ТНС энерго Ярославль» («Заемщик»).

Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по 
сделке: Акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк» - Кредитор, Публичное 
акционерное общество «ТНС энерго Ярославль» - Заемщик.
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 20 
марта 2020 года

В исполнении обязательств просрочки со стороны контрагента или эмитента по сделке не допускались
Размер (цена) сделки в денежном выражении: 573 207 014,00 RUR x  1
Размер (цена) сделки в процентах от стоимости активов эмитента размер на дату окончания 
последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 9.92
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Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного 
периода, предшествующего дате совершения сделки: 5 776 033 RUR x  1000

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки, - Совет директоров 
Общества.
Дата принятия решения об одобрении сделки: 29.03.2019 г. (Протокол № 15 от 29.03.2019 г.).

Дата совершения сделки (заключения договора): 04.06.2019 
Предмет и иные существенные условия сделки:
Соглашение о внесении изменений в независимую Гарантию, выданную Обществом Акционерному 
обществу В ТБ Капитал (или его аффилированному лицу) (далее по тексту -  Соглашение)
Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по 
сделке: Публичное акционерное общество «ТНСэнерго Ярославль» - «Гарант»; Общество с 
ограниченной ответственностью «ВТБ Капитал Брокер» -  «Бенефициар»; Публичное 
акционерное общество Группа Компаний «ТНС энерго» -  «Принципал».
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 
Гарантия вступает в силу с даты ее выдачи и истекает 31 декабря 2026 года.

В исполнении обязательств просрочки со стороны контрагента или эмитента по сделке не допускались 
Размер (цена) сделки в денежном выражении: Не более 9 000 000 000,00 (Девяти миллиардов 
00/100) российских рублей, что составляет более 50 % от стоимости активов эмитента. RUR x  
1000
Размер (цена) сделки в процентах от стоимости активов эмитента размер на дату окончания 
последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки:
Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного 
периода, предшествующего дате совершения сделки: 5 776 033 RUR x  1000
Сделка является крупной сделкой
Сделка является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность

Сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки
Орган управления эмитента, принявший решение о согласии на совершение или о последующем 
одобрении сделки: Годовое общее собрание акционеров ПАО "ТНС энерго Ярославль"
Дата принятия решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки:
30.05.2019
Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на 
котором принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в 
случае: 31.05.2019
Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором 
принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае: 1(26)

Дата совершения сделки (заключения договора): 25.06.2019 
Предмет и иные существенные условия сделки:
Кредитное соглашение между ПАО Банк В ТБ  («Кредитор») и ПАО «ТНС энерго Ярославль» 
(«Заемщик») ПАО «ТНСэнерго Ростов-на-Дону», ПАО «ТНСэнерго Марий Эл», ПАО «ТНСэнерго 
Кубань», ПАО «ТНС энерго Воронеж», ПАО «ТНС энерго Пенза» (совместно -  «Заемщики») от
25.06.2019 года;
Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по 
сделке: Публичное акционерное общество Банк В ТБ  -  Кредитор; Публичное акционерное 
общество «ТНС энерго Ярославль», Публичное акционерное общество «ТНС энерго 
Ростов-на-Дону», Публичное акционерное общество «ТНС энерго Марий Эл», Публичное 
акционерное общество «ТНСэнерго Кубань», Публичное акционерное общество «ТНСэнерго 
Воронеж», Публичное акционерное общество «ТНСэнерго Пенза» по отдельности -  Заемщик и 
совместно -  Заемщики;
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 31 
декабря 2021 года
В исполнении обязательств просрочки со стороны контрагента или эмитента по сделке не допускались
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Размер (цена) сделки в денежном выражении: 3 867 391 304,00 RUR x  1
Размер (цена) сделки в процентах от стоимости активов эмитента размер на дату окончания 
последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 66.96
Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного 
периода, предшествующего дате совершения сделки: 5 776 033 RUR x  1000
Сделка является крупной сделкой
Сделка является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность

Cведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки
Орган управления эмитента, принявший решение о согласии на совершение или о последующем 
одобрении сделки: Годовое общее собрание акционеров ПАО "ТНСэнерго Ярославль"
Дата принятия решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки:
30.05.2019
Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на 
котором принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в 
случае: 31.05.2019
Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором 
принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае: 1(26)

Дата совершения сделки (заключения договора): 25.06.2019 
Предмет и иные существенные условия сделки:
Договор поручительства между ПАО Банк В ТБ («Банк») и ПАО «ТНС энерго Ярославль» 
(«Поручитель») от 25.06.2019 года.
Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по 
сделке: Публичное акционерное общество Банк «ВТБ» -  Банк; Публичное акционерное общество 
«ТНС энерго Ярославль» -  Поручитель.
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 01 
января 2015 года

В исполнении обязательств просрочки со стороны контрагента или эмитента по сделке не допускались 
Размер (цена) сделки в денежном выражении: 3 437391 304R U R x 1
Размер (цена) сделки в процентах от стоимости активов эмитента размер на дату окончания 
последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 59.51
Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного 
периода, предшествующего дате совершения сделки: 5 776 033 RUR x  1000
Сделка является крупной сделкой
Сделка является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность

Cведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки
Орган управления эмитента, принявший решение о согласии на совершение или о последующем 
одобрении сделки: Годовое общее собрание акционеров ПАО "ТНСэнерго Ярославль"
Дата принятия решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки:
30.05.2019
Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на 
котором принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в 
случае: 31.05.2019
Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором 
принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае: 1(26)

Дата совершения сделки (заключения договора): 28.06.2019 
Предмет и иные существенные условия сделки:
Кредитное соглашение № 001-002-033-К-2019 от 28.06.2019г. между Публичным акционерным 
обществом Банком «Возрождение» («Кредитор» или «Банк») и Публичным акционерным 
обществом «ТНС энерго Ярославль» («Заемщик»).
Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по
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сделке: Публичное акционерное общество Банк «Возрождение» - Кредитор, Публичное 
акционерное общество «ТНС энерго Ярославль» - Заемщик.
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 31 
мая 2024 года

В исполнении обязательств просрочки со стороны контрагента или эмитента по сделке не допускались 
Размер (цена) сделки в денежном выражении: 1 677 146 493,00 RUR x  1 
Размер (цена) сделки в процентах от стоимости активов эмитента размер на дату окончания 
последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 29.04
Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного 
периода, предшествующего дате совершения сделки: 5 776 033 RUR x  1000
Сделка является крупной сделкой

Сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки
Орган управления эмитента, принявший решение о согласии на совершение или о последующем 
одобрении сделки: Совет директоров ПАО "ТНСэнерго Ярославль"
Дата принятия решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки:
27.06.2019
Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на 
котором принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в 
случае: 27.06.2017
Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором 
принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае: 2

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

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

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

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

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

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по 
облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по 
облигациям эмитента с обеспечением

На дату окончания отчетного квартала в обращении нет облигаций эмитента с обеспечением, 
обязательства по которым не исполнены, в отношении которых осуществлялась регистрация 
проспекта и (или) допуск к организованным торгам

8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с 
ипотечным покрытием

Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не 
исполнены

8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по 
облигациям эмитента с залоговым обеспечением денежными требованиями

Эмитент не размещал облигации с залоговым обеспечением денежными требованиями, 
обязательства по которым еще не исполнены
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8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные 
бумаги эмитента

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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

8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента 
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента 
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.8. Иные сведения
В  соответствии с Положением Центрального банка Российской Федерации от 30.12.2014г. № 

454-П о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг ПАО "ТНС энерго 
Ярославль" раскрывает:
- годовой отчет Общества,
- годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность,
- Устав и внутренние документы, регулирующие деятельность органов Общества,
- сведения об аффилированных лицах,
- решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг,
- информацию в форме существенных фактов,
- иные сведения, определяемые Банком России,
в лент е новостей и на странице эмитента на сайте уполномоченного информационного 
агентства ООО «Интерфакс-ЦРКИ», и на странице Общества в сети Интернет - 
https://yar.tns-e.ru/disclosure/.

8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных 
бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными 
расписками

Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на 
которые удостоверяется российскими депозитарными расписками
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Приложение к ежеквартальному отчету. Промежуточная сокращенная финансовая отчетность, 
подготовленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности 
(МСФО) за 6 месяцев, закончившихся 30 июня 2019 года
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А кционерное общ ество «КПМ Г»
П ресненская наб., 10 
М осква, Россия 123112 
Телеф он +7 (495) 937 4477 
Ф акс +7 (495) 937 4400/99 
Internet www.kpmg.ru

Заключение независимых аудиторов по обзорной проверке 
промежуточной сокращенной финансовой отчетности

Акционерам и Совету директоров 
ПАО «ТНС энерго Ярославль»

Вступление

Мы провели обзорную проверку прилагаемого промежуточного сокращенного 
отчета о финансовом положении ПАО «ТНС энерго Ярославль» (далее -  
«Компания») по состоянию на 30 июня 2019 года, соответствующих 
промежуточных сокращенных отчетов о прибыли или убытке и прочем совокупном 
доходе, изменениях в собственном капитале и движении денежных средств за 
шесть месяцев, закончившихся на указанную дату, а также примечаний к 
промежуточной сокращенной финансовой отчетности (далее «промежуточная 
сокращенная финансовая отчетность»). Руководство Компании несет 
ответственность за подготовку и представление данной промежуточной 
сокращенной финансовой отчетности в соответствии с Международным 
стандартом финансовой отчетности (IAS) 34 «Промежуточная финансовая 
отчетность». Наша ответственность состоит в выражении вывода в отношении 
данной промежуточной сокращенной финансовой отчетности на основании 
проведенной нами обзорной проверки.

Объем обзорной проверки

Мы провели обзорную проверку в соответствии с Международным стандартом 
обзорных проверок 2410 «Обзорная проверка промежуточной финансовой 
информации, выполняемая независимым аудитором организации». Обзорная 
проверка заключается в направлении запросов, главным образом сотрудникам, 
отвечающим за финансовые вопросы и вопросы бухгалтерского учета, а также в 
проведении аналитических и прочих обзорных процедур. Обзорная проверка 
предполагает существенно меньший объем работ по сравнению с аудитом, 
проводимым в соответствии с Международными стандартами аудита, вследствие 
чего не позволяет нам получить уверенность в том, что нам стало известно обо 
всех существенных обстоятельствах, которые могли бы быть обнаружены в ходе 
аудита. Соответственно, мы не выражаем аудиторское мнение.

Проверяемое лицо- ПАО «ТНС энерго Ярославль». Аудиторская организация. АО «КПМГ», компания, зарегистрированная в
соответствии с законодательством Российской Федерации член сети 

Внесено з Единый государственный реестр юридических лиц за независимых фирм КПМГ входящих а ассоциацию KPMG international 
№1057601050011 Cooperative (“KPMG International"! зарегистрированную по

законодательству Швейцарии
Ярославль. Россия

Внесено в Единый государственный реестр юоидических лиц за 
№ 1027700125628

Член Самсрегупируемсй организации аудиторов «Российский Союз 
аудиторов» (Ассоциация- Основной регистрационный номер записи в 
реестре аудиторов и аудиторских организаций 116С6053203

http://www.kpmg.ru
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Основание для выражения вывода с оговоркой

Во втором полугодии 2018 года Компания признала в финансовой отчетности 
выручку от реализации электроэнергии в объеме, превышающем объемы 
закупленной электроэнергии и потерь. Связано это с тем, что при отражении 
данной выручки Компания не провела оценку вероятности того, что при 
последующем разрешении неопределенности, присущей переменному 
возмещению, не произойдет значительного уменьшения суммы признанной 
накопительным итогом выручки в соответствии с МСФО (IFRS) 15 «Выручка по 
договорам с покупателями». По нашим оценкам в результате вышеизложенного 
выручка в финансовой отчетности Компании за 2018 год, а также соответствующие 
статьи отчета о финансовом положении по состоянию на 31 декабря 2018 года 
были завышены ориентировочно на сумму от 235 млн руб. до 278 млн руб. 
Определение точной суммы корректировки выручки является для нас практически 
неосуществимым. В промежуточной сокращенной финансовой отчетности за 
шесть месяцев, закончившийся 30 июня 2019 года, Компания отразила 
корректировку по уменьшению выручки от реализации электроэнергии за 2018 год 
на сумму 27 млн руб., таким образом нераспределенная прибыль и 
соответствующие статьи отчета о финансовом положении по состоянию на 
30 июня 2019 года были завышены ориентировочно на сумму от 208 млн. руб. до 
251 млн. руб.

Как указано в примечании 21, Компании были предъявлены претензии налоговым 
органом в связи с неправомерным включением в состав расходов для целей 
налогообложения части стоимости услуг, оказанных материнской компанией 
ПАО ГК «ТНС энерго» в 2014, 2015 и 2016 годах. Услуги, аналогичные тем, в 
отношении которых были предъявлены претензии, также были оказаны Компании 
в 2017 и 2018 годах и за шесть месяцев 2019 года. В соответствии стребованиями 
Международных стандартов финансовой отчетности (IAS) 12 «Налог на прибыль», 
(IAS) 37 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы» 
и Разъяснения КРМФО 23 «Неопределенность в отношении правил исчисления 
налога на прибыль» Компания должна провести надлежащую оценку наличия 
обязательства по налогу на прибыль, прочим налогам, пеням и штрафам на 
отчетную дату в связи с предъявленными претензиями, а также провести 
соответствующую оценку величины такого обязательства. Руководство Компании 
провело оценку обязательств по состоянию на 30 июня 2019 года, 31 декабря 2018 
года и 30 июня 2018 года и считает, что налоговые обязательства отражены в 
полной сумме в промежуточной сокращенной финансовой отчетности. Однако, 
оценка налоговых органов и судов на указанные даты может существенно 
отличаться от оценки Компании, что не было учтено в оценке руководства. 
Влияние данного отступления от требований Международных стандартов 
финансовой отчетности на данную промежуточную сокращенную финансовую 
отчетность не было определено.
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Вывод с оговоркой

По результатам проведенной обзорной проверки, за исключением влияния 
обстоятельств, изложенных в разделе «Основание для выражения вывода с 
оговоркой», мы не обнаружили фактов, которые дали бы нам основания полагать, 
что прилагаемая промежуточная сокращенная финансовая отчетность по 
состоянию на 30 июня 2019 года и за шесть месяцев, закончившихся на указанную

э всех существенных аспектах в соответствии с 
[мЬфинансовой отчетности (IAS) 34 «Промежуточная

Москва, Россия

29 августа 2019 года
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ПАО «ТН С  энерго Ярославль»
Промежуточны й сокращ енный отчет о финансовом положении
(в т ысячах российских рублей , если не указано иное)

Прим.

30 июня 2019 
(неаудированные 

данные) 31 декабря 2018
АКТИВЫ
Внеоборотные активы
Основные средства 5 709 454 707 783
Нематериальные активы 7 424 5 334
Долгосрочные инвестиции и таймы выданные 6 116 621 130421
Долгосрочная дебиторская задолженность 7 721 572 -
Отложенные налоговые активы 102 237 102 619
Прочие внеоборотные активы - 345

1 657 308 946 502
Оборотные активы
Запасы 774 1 163
Займы выданные 6 229 620 218 334
Дебиторская задолженность по налогу на прибыль 130 624 79 964
Дебиторская задолженность по налогам, кроме налога на прибыль 7 196 773 206 291
Торговая и прочая дебиторская задолженность 7 3 541 756 3 483 844
Денежные средства и их эквиваленты 8 30 376 107 003

4 129 923 4 096 599
ИТОГО АКТИВЫ 5 787 231 5 043 101

СОБС ГВЕННЫЙ КАПИТАЛ И
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Собственный капитал
Уставный капитал 9 21 651 21 651
Резервы в составе собственного капитала (4 509) (1 469)
(Накопленный убыток)/Нераспределенная прибыль (32 954) 18215
Итого собственный капитал (15 812) 38 397
Долгосрочные обязательства
Долгосрочные кредиты и займы 11 300 000 -
Торговая долгосрочная кредиторская задолженность 12 - 334 949

300 000 334 949
Краткосрочные обязательства
Кредиты и займы 11 1 931 697 1 800 850
Торговая и прочая кредиторская задолженность 12 3 413 437 2 553 784
Резервы 21 147 927 304 591
Кредиторская задолженность по налогам, кроме налога на при
быль 12 9 980 10530

5 503 041 4 669 755
Итого обязательства 5 803 041 5 004 704
ИТОГО СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 5 787 231 5 043 101

1 2 7 0 5 1 . г Моски«а. б о л ь ш о й  С у х а р е в с к и й  п е р е у л о к ,  д . 19 , c tp .2
Тел. - 7  (4 9 5 ) 9 5 0 -8 5 -1 5 . ф акс * 7 ( 4 9 5 )  6 3 2 - 9 4 - 8 2
in fo @ t i ib -s . iu  w w w .m s -s . iu

Показатели промежуточного сокращенного отчета о финансовом положении следует рассматривать в совокупности с при
мечаниями на страницах 10-28, которые являются неотъемлемой частью данной промежуточной сокращенной финансо
вой отчетности. с

mailto:info@tns-s.ru
http://www.tns-s.ru
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ПАО «ТНС энерго Ярославль»
Промежуточны й сокращ енны й отчет о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе
(в т ысячах российских рублей, если не указано иное)

Прим.

Шесть месяцев закон-
ЧНВН1НХСЯ

30 нюня 2019 
(неауднровапные 

данные)

Шесть месяцев закон
чившихся 

30 нюня 2018 
(псаудированныс 

данные)
Продажа электроэнергии (мощности) розничным потреби
телям и прочая выручка 8 108 258 8 296 780
Компенсация потерь электроэнергии сетевыми компани
ями 1 120 281 1 325 763
Операционные расходы 14 (9 144 605) (9 011 536)
Убыток от обесценения в отношении торговой и прочей 
дебиторской задолженности, включая затраты по дого
вору 7 (171 420) (170 926)
11рочие доходы 15 360 419 59 285
Прочие расходы 16 (202 968) (408 474)
Операционная прибыль 69 965 90 892
Финансовые доходы 17 14 064 18 277
Финансовые расходы 18 (145 226) (195 181)
Чистые финансовые расходы (131 162) (176 904)
Убыток до налогообложения (61 197) (86 012)
Доход по налогу на прибыль 13 7 446 13 930
Убыток за период (53 751) (72 082)
Общий совокупный убыток за период (53 751) (72 082)

Прочий совокупный убыток
Статьи, которые не будут впоследствии реклассифици
рованы в состав прибыли или убытка 
Изменение справедливой стоимости финансовых активов, 
оцениваемые по справедливой стоимости через прочий со
вокупный доход, -  чистое изменение справедливой стои
мости (3 800) (728)
Соответствующий налог на прибыль 760 146
Общий совокупный убыток за период (56 791) (72 664)
Убыток па акцию
Базовый и разводненный убыток на обыкновенную акцию 
(в российских рублях) 10 (3,14) (4,21)

У

Николаевский О.В. 
Заместитель генерал! 
Ярославль»

29 августа 2019 года

1 1оказатели промежуточного сокращенного отчета о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе следует рассмат
ривать в совокупности с примечаниями на страницах 10-28, которые являются неотъемлемой частью данной промежуточ
ной сокращенной финансовой отчетности. 7
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ПАО «ТНС энерго Ярославль»
П ромежуточны й сокращ енный отчет об изменениях в собственном капитале (неаудированны й за ис
клю чением остатков на 1 января 2018 и 1 января 2019 года)
(в т ысячах российских рублей, если не указано иное)________________________________________________________

Уставный
капитал

Собственные 
акции, вы

купленные у 
акционеров

Резервы (Накоплен
ный

убыток)/
Нераспреде

ленная
прибыль

Итого
собственный

капитал
Остаток на 01 января 2018 года 21 651 (666) 296 57 904 79 185
Общий совокупный убыток за год - - (582) (72 082) (72 664)
Убыток за период - - - (72 082) (72 082)
Чистое изменение справедливой стоимости 
финансовых активов, оцениваемых по спра
ведливой стоимости (582) (582)
Операции с собственниками, отраженные 
непосредственно в составе капитала 666 666
Остаток на 30 нюня 2018 года 21 651 - (286) (14 178) 7 187

Остаток на 01 января 2019 года 21 651 - (1 469) 18215 38 377
Общий совокупный убыток за период - - (3 040) (53 751) (56 791)
Убыток за период - - (53 751) (53 751)
Чистое изменение справедливой стоимости 
финансовых активов, оцениваемых по спра
ведливой стоимости (3 040) (3040)
Операции с собственниками, отраженные 
непосредственно в составе капитала 2 582 2 582
Остаток на 30 июня 2019 года 21 651 - (4 509) (32 954) (15 812)

Показатели промежу точного сокращенного отчета об изменениях в собственном капитале следует рассматривать в сово
купности с примечаниями на страницах 10-28, которые являются неотъемлемой частью данной промежуточной сокра
щенной финансовой отчетнос ти.

8
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ПАО «ТНС энерго Ярославль»
Промежуточный сокращ енный отчет о движении денежны х средств
(в т ысячах российских рублей, если не указано иное)____________________

12 7G51. г. М о скв ы . Б о л ь ш о й  С у х ы р о в с ки и  п е р е у л о к ,  д .19, c ip .2
Тел. * 7  (4 9 5 )  9 5 0 -8 5 -1 5 . ф акс  »7 (4 9 5 ) 6 5 2 - 9 4 - 8 2
in fo @ tn s  s .ru  w w w .tn s -s . iu

Прим.

Шесть месяцев закон
чившихся 

30 нюня 2019 
(нсаудированные 

данные)

Шесть месяцев закон
чившихся 

30 нюня 2018 (нсауди
рованные данные)

Операционная деятельность
Поступления от продажи электроэнергии (мощности), про
чей выручки и компенсации потерь (без НДС) 7 792 717 9 082 369
НДС. полученный от покупателей 1 519 299 1 635 101
Штрафы, пени по условиям договоров, в т.ч. возмещение 
убытков 31 548 43 588
Возврат переплаты по налогам - -
11рочие поступления 7 773 11 642
Платежи поставщикам за сырье, материалы, работы, 
услуги (без НДС) (7 294 334) (8 873 411)
Платежи в связи с оплатой труда работников и по страхо
вым взносам (177 471) (189 557)
Расходы па благотворительность (10 ООО) (5 000)
НДС, оплаченный поставщикам (1 438 501) (1 590 299)
НДС, уплаченный в бюджет (59 936) (128 001)
Оплата штрафов, пени, неустойки (165 386) (98 243)
Прочие платежи (23 404) (24 676)
Поток денежных средств от/(нспользованпый в) 
операционной деятельности до уплаты процентов и 
налога на прибыль 182 305 (136 487)
Проценты уплаченные (102 846) (108 708)
Налог на прибыль уплаченный 13 (42 072) (54 097)
Чистый поток денежных средств от/(использованный в) 
операционной деятельности 37 387 (299 292)
Инвестиционная деятельность 
Поступления от реализации основных средств . 508
Проценты полученные 9 779 3 601
11огашение займов выданных 3 000 45 000
Приобретение основных средств (114 680) (50 180)
11риобретение инвестиций (430 297) (43 731)
Чистый поток денежных средств, 
использованный в инвестиционной деятельности (532 198) (44 802)
Финансовая деятельность 
Привлечение кредитов и займов 2 310 000 1 650 000
Погашение кредитов и займов (1 891 805) (1 350 000)
Дивиденды уплаченные (11) (13)
Чистый поток денежных средств ог финансовой 
деятельности 418 184 299 987
Чистое изменение денежных средств и их эквивалентов (76 627) (44 107)
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода 107 003 65 079
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода 8___________________ 30 376_________________ 20 972

Николаевский О.В. 
Заместитель генерального 
Ярославль»
29 августа 2019 года

директор ПАО «ТНС' энерго

Показатели промежуточного сокращенного 
с примечаниями на страницах 10-28, которые 
нансовой отчетности.

средств следует рассматривать в совокупности 
частью данной промежуточной сокращенной фи-
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ПАО «ТНС энерго Ярославль»
Примечания к промежуточной сокращ енной финансовой отчетности за 6 месяцев, закончивш ихся  
30 июня 2019 года (неаудированны е за исключением остатков на 31 декабря 2018 года)
(в тысячах российских рублей, если не указано иное)

1. ОБЩ АЯ ИН Ф О РМ АЦ ИЯ

1.1. Компания и ее основная деятельность

Открытое акционерное общество «Ярославская сбытовая компания», сокращенное наименование ОАО «ЯСК» 
(далее — Общество), было образовано 11 января 2005 года в результате реорганизации ОАО «Ярэнерго» в рамках 
реформирования электроэнергетического комплекса Ярославской области.

На основании Решения общего собрания акционеров (Протокол ГОСА №1(20) от 08 июня 2015 года) Общество 
изменило наименование на Публичное акционерное общество «ТНС энерго Ярославль», сокращенное 
наименование ПАО «ТНС энерго Ярославль».

Общество зарегистрировано по адресу: 150003, Российская Федерация, г. Ярославль, пр-кт Ленина, д . 216.

Общество не имеет каких-либо дочерних, зависимых или совместно контролируемых компаний.

Конечной контролирующей стороной Общества до июля 2017 года являлся Аржанов Дмитрий Александрович. В 
июле 2017 года Гинер Е. Л. приобрел 25% акций ПАО ГК «ТНС энерго» и, начиная с указанной даты, Аржанов 
Д.А. более не является конечной контролирующей стороной Общества. Общество не имеет конечной 
контролирующей стороны.

Основными видами деятельности ПАО «ТНС энерго Ярославль» являются покупка электрической энергии на 
оптовом и розничном рынках, продажа электроэнергии потребителям (юридическим лицам и населению) на 
территории Ярославской области. На указанной территории присутствия Обществу присвоен статус 
гарантирующего поставщика электроэнергии, что влечет за собой обязанность по обеспечению надежного 
энергоснабжения потребителей.

Общество представляет собой единый операционный сегмент. Все активы Общества находятся на территории 
Российской Федерации. Общество не имеет отдельных покупателей, на которых приходилось бы более 10% 
выручки от продажи электроэнергии (мощности) розничным потребителям и прочей выручки.

Акции ПАО «ТНС энерго Ярославль» обращаются на бирже ПАО «Московская биржа».

1.2. Условия ведения деятельности в России

Общество осуществляет свою деятельность в Российской Федерации. Соответственно, на бизнес Общества оказы
вают влияние экономика и финансовые рынки Российской Федерации, которым присущи особенности развиваю
щегося рынка. Правовая, налоговая и регуляторная системы продолжают развиваться, однако сопряжены с риском 
неоднозначности толкования их требований, которые к тому же подвержены частым изменениям, что вкупе с дру
гими юридическими и фискальными преградами создает дополнительные проблемы для предприятий, ведущих 
бизнес в Российской Федерации. Представленная финансовая отчетность отражает точку зрения руководства на 
то, какое влияние оказывают условия ведения бизнеса в Российской Федерации на деятельность и финансовое по
ложение Общества. Фактическое влияние будущих условий хозяйствования может отличаться от оценок их руко
водством.

1.3. Непрерывность деятельности

По итогам шести месяцев, закончивш ихся 30 июня 2019 года размер чистого убытка О бщ ества составил 53 
751 тыс. рублей, кроме того на 30 июня 2019 года краткосрочные обязательства Общества превышали его 
оборотные активы на 1 373 118 тыс. руб. Общество ожидает увеличения необходимой валовой выручки во 
втором полугодии 2019 года за счет увеличения доходов от сбытовой надбавки гарантирующ его поставщика, 
которая неравномерно распределена между полугодиями 2019 года, а именно только 29% надбавки 
приходится на первое полугодие 2019 года и 71% на второе полугодие 2019 года. О бщ ество планирует 
получить прибыль за 2019 год за счет выравнивания сбытовой надбавки во втором полугодии.

М атеринская компания осущ ествляет управление и контроль за поддержанием ликвидных средств Общества 
на достаточном уровне и, в случае необходимости, окажет содействие в привлечении дополнительных средств 
как на внешнем рынке, так и из других компаний Группы ПАО ГК «ТНС энерго».
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ПАО «ТНС энерго Ярославль»
П римечания к промежуточной сокращ енной финансовой отчетности за 6 месяцев, закончивш ихся  
30 июня 2019 года (неауднрованны е за исключением остатков на 31 декабря 2018 года)
(в тысячах российских рублей, если не указано иное)

Данная финансовая отчетность не содерж ит каких-либо корректировок, которые потребовались бы, если бы 
О бщество было не в состоянии продолжать свою деятельность в качестве непрерывно действую щ его бизнеса, 
так как руководство О бщ ества считает, что не сущ ествует существенной неопределенности в возмож ности 
О бщ ества погашать свои краткосрочные обязательства в обозримом будущ ем, атакж е сущ ественно улучш ить 
свои финансовые результаты.

2. ПРИ НЦИПЫ  С О СТАВЛЕН ИЯ Ф И НАНСОВО Й ОТЧЕТНОСТИ

2.1. Заявление о соответствии 1У1СФО

Данная промежуточная сокращенная финансовая отчетность была подготовлена в соответствии с М С Ф О  (IAS) 34 
«Промежуточная финансовая отчетность». В состав данной отчетности были включены избранные примечания, 
объясняющие значительные события и операции, необходимые для понимания изменений в финансовом 
положении Общества и результатах его деятельности, произошедших после годового отчетного периода, 
закончившегося 31 декабря 2018 года. Настоящая промежуточная сокращенная финансовая инф ормация не 
содержит всех раскрытий, которые должны быть включены в полный комплект годовой финансовой 
отчетности, подготовленной в соответствии с требованиями М еждународных стандартов финансовой 
отчетности (далее «М СФО»), и поэтому должна рассматриваться в совокупности с консолидированной 
финансовой отчетностью Компании за год, закончившийся 31 декабря 2018 года.

2.2. База определения стоимости

Настоящая промежуточная сокращённая финансовая отчетность подготовлена в соответствии с  принципом 
первоначальной (исторической) стоимости, кроме инвестиций в долевые инструменты, оцениваем ы е по 
справедливой стоимости через прочий совокупный доход, которые учитываю тся по справедливой стоимости.

2.3. Ф ункциональная валюта и валюта представления отчетности

Национальной валютой Российской Федерации является российский рубль, который является функциональной 
валютой Общества и валютой представления настоящей финансовой отчетности. Все числовые показатели, 
представленные в рублях, округлены до ближайшей тысячи, если не указано иное.

2.4. Использование проф ессиональны х суждений, расчетных оценок и допущ ений

Подготовка финансовой отчетности в соответствии с МСФО требует использования руководством 
профессиональных суждений, допущений и расчетных оценок, которые влияют на то, как применяются положения 
учетной политики и в каких суммах отражаются активы, обязательства, доходы и расходы. Фактические 
результаты могут отличаться отданны х оценок.

Наиболее важные суждения, сформированные руководством при применении учетной политики Группы, и 
основные источники неопределенности в отношении расчетных оценок аналогичны описанным в последней 
годовой финансовой отчетности
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ПАО «ТН С  энерго Я рославль»
П римечания к промежуточной сокращ енной финансовой отчетности та 6 месяцев, закончивш ихся  
30 нюня 2019 года (неаудированны е за исключением остатков на 31 декабря 2018 года)
(в тысячах российских рублей, если не указано иное)

3. И ЗМ ЕНЕНИ Е СУЩ ЕС ТВЕН Н Ы Х  ПРИНЦИПОВ УЧЕТН ОЙ ПОЛИТИКИ

За исключением описанного далее, методы учета, применяемые в данной промежуточной сокращ енной 
финансовой отчетности, аналогичны применяемым в финансовой отчетности Общества, составленной по 
состоянию на 3 1 декабря 2018 года и за год, закончившийся на эту дату (политика признания и оценки налога 
на прибыль, применяемая в промежуточном периоде, описывается в Примечании 13).

О жидается, что эти изменения учетной политики также будут отражены в финансовой отчетности О бщества, 
составленной по состоянию  на 31 декабря 2019 года и за год, закончивш ийся на эту дату.

Общество начало применение М СФО (1FRS) 16 «Аренда» (см. пункт 3.1) с 1 января 2019 года.

3.1 МСФО (IFRS) 16 «Аренда»

М СФО (IFRS) 16 ввел единую модель учета арендаторами договоров аренды, предполагаю щ ую  их отраже
ние на балансе арендатора. Для арендодателей правила учета в целом сохранились -  они продолж аю т клас
сифицировать аренду на финансовую  и операционную. В соответствии с М СФО (1FRS) 16 договор в целом 
или его отдельные компоненты являются договором аренды, если по этому договору передается право кон
тролировать использование идентифицированного актива в течение определенного периода в обм ен на воз
мещение.
М СФО (1FRS) 16 заменил сущ ествую щ ее руководство в отношении аренды, в том числе М С Ф О  (1AS) 17 
«Аренда», Разъяснение КРМ ФО (1FR1C) 4 «Определение наличия в соглашении признаков аренды », Разъ
яснение ПКР (SIC) 15 «Операционная аренда -  стимулы» и Разъяснение ПКР (SIC) 27 «О пределение сущ 
ности операций, имеющ их ю ридическую  форму аренды».

Определение аренды

Раньше, на дату заключения договора Общество определяло, является ли соглашение арендой или содерж ит 
арендные отношения в соответствии с КРМФО (1FRIC) 4 «О пределение наличия в соглаш ении признаков 
аренды». Теперь О бщ ество оценивает, является ли договор арендой или содержит арендные отношения, 
исходя из нового определения договора аренды. Согласно М СФО (1FRS) 16 договор является договором 
аренды или содерж ит арендные отношения, если по этому договору передается право контролировать 
использование идентифицированного актива в течение определенного периода времени в обмен на 
возмещение.

О бщество применило МСФО (1FRS) 16 «Аренда» с использованием модифицированного ретроспективного 
подхода. Учитывая указанные ниже упрощения практического характера при ретроспективном применении 
настоящего стандарта в отнош ении аренды, ранее классифицированной как операционная аренда с приме
нением М СФО (IAS) 17, его применение не оказало влияния на финансовое положение О бщества:

Общество не применяло требования нового стандарта в отношении договоров аренды, срок аренды 
в которых истекает в течение 12 месяцев с даты первоначального применения;
О бщество не применяло требования нового стандарта в отнош ении договоров аренды, в которых 
базовый актив имеет низкую стоимость.

О бщество будет признавать арендные платежи по указанным выше договорам в качестве расхода линейным 
методом в течение срока договоров аренды.

В соответствии с М СФ О (1FRS) 16 переменные платежи, которые не зависят от индекса или ставки, т.е. не 
отражают изменений в рыночных арендных ставках, не следует вклю чать в расчет обязательства по аренде. 
В отношении аренды муниципальных (или федеральных) земельных участков, где арендные платежи 
основываются на кадастровой стоимости земельного участка и не изменяю тся до следующей потенциального 
пересмотра этой стоимости или платежей (или того и другого) органами власти, Группа определила, что такие 
арендные платежи не являются ни переменными (которые зависят от какого-либо индекса или ставки или
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ПАО «ТН С  энерго Ярославль»
Примечания к промежуточной сокращ енной финансовой отчетности за 6 месяцев, закончивш ихся  
30 июня 2019 года (неаудированны е за исключением остатков на 31 декабря 2018 года)
(в тысячах российских рублей, если не указано иное)

отражают изменения в рыночных арендных ставках), ни по существу фиксированными, и, следовательно, эти 
платежи не включаются в оценку обязательства по аренде.

В отношении некоторых договоров аренды, в которых Общество является арендатором, О бщ ество применило 
суждение, чтобы определить срок аренды исходя из продолжительности периода, на протяжении которого 
договор обеспечен правовой защитой. Общество считает, что правовая защ ищ енность аренды обеспечивается 
договором (включая его положения о штрафах), заключенном в письменной форме, в сочетании с 
применимыми нормами законодательства, касающимися прав на продление или прекращ ение аренды (в 
частности, о преимущ ественных правах арендатора на продление аренды). Однако Общество определило, что 
ее преимущ ественное право на продление аренды само по себе не может рассматриваться как действительное 
в тех случаях, когда арендодатель может отказать Обществу в ее просьбе продлить аренду. К ак следствие, 
применительно к договорам аренды, в которых установлен короткий срок действия (обычно 11 месяцев), 
когда Общество имеет преимущ ественное право на продление аренды в соответствии с законодательством, 
но арендодатель вправе ответить отказом на запрос Общества о продлении аренды, О бщ ество определило, 
что срок аренды не превыш ает срок действия, указанный в договоре (11 месяцев).

4. О П РЕДЕЛЕН И Е СПРАВЕДЛИВО Й СТОИМ ОСТИ

О пределенные положения учетной политики Общества и ряд раскрытий требую т оценки справедливой стои
мости как финансовых, так и нефинансовых активов, и обязательств.

При оценке справедливой стоимости актива или обязательства Общество применяет, насколько это возможно, 
наблюдаемые рыночные данные. Оценки справедливой стоимости относятся к различным уровням иерархии 
справедливой стоимости в зависимости от исходных данных, используемых в рамках соответствую щ их ме
тодов оценки:

Уровень 1: котируемые (нескорректированные) цены на идентичные активы и обязательства на активных 
рынках.

Уровень 2: исходные данные, помимо котируемых цен, применяемых для оценок Уровня 1, которые являются 
наблюдаемыми либо непосредственно (т. е. такие как цены), либо косвенно (т. е. определенные на основе 
цен).

Уровень 3: исходные данные для активов и обязательств, которые не основаны на наблю даемых рыночных 
данных (ненаблюдаемые исходные данные).

Если исходные данные, используемые для оценки справедливой стоимости актива или обязательства, могут 
быть отнесены к различным уровням иерархии справедливой стоимости, то оценка справедливой стоимости 
в целом относится к тому уровню  иерархии, которому соответствую т исходные данные наиболее низкого 
уровня, являющиеся существенными для всей оценки.

Общество признает переводы между уровнями иерархии справедливой стоимости на дату окончания отчет
ного периода, в течение которого данное изменение имело место.
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«крашенной финансовой отчетности за 6 месяцев, закончивш ихся  
ые за исключением остатков на 31 декабря 2018 года)
не указано иное)

Здания н Машины и Вычислительная Транспортные Незавершенное
сооружения оборудование техника и оргтехника средства строительство Прочие Итого

428 216 90 853 49 227 42 325 4 422 8 949 623 992
- 124 - - 41 099 - 41 223

312 38 627- - - (38 939) - -

- - (24) - (3 477) (214) (3 715)

428 528 129 604 49 203 42 325 3 105 8 735 661 500

(56 825) (44 458) (33 368) (26 106) (6 469) (167 226)
(4 929) (4 827) (1 956) (2 397) - (272) (14381)

- - 24 - - 214 238

(61 754) (49 285) (35 300) (28 503) (6 527) (181 369)
2017 года 371 391 46 395 15 859 16 219 4 422 2 480 456 766
18 года 366 774 80 319 13 903 13 822 3 105 2 208 480 131

432 073 360 499 59 436 41 179 5 699 7 120 906 006
- - - - 37 540 44 37 584
- 39 689 - - (39 689) - -

- (463) (444) - - - (907)

432 073 399 725 58 992 41 179 3 550 7 164 942 683

(66 228) (59 679) (37 550) (30 031) (4 735) (198 223)
(5 581) (24 412) (3 445) (2 253) - (222) (35 913)

- 463 444 - - - 907

(71 809) (83 628) (40 551) (32 284) (4957) (233 229)
2018 года 365 845 300 820 21 886 11 148 5 699 2 385 707 783
19 года 360 264 316 097 18 441 8 895 3 550 2 207 709 454
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ПАО «ТН С  энерго Ярославль»
Примечания к промежуточной сокращ енной финансовой отчетности за 6 месяцев, закончивш ихся  
30 июня 2019 года (неаудированны е за исключением остатков на 31 декабря 2018 года)
(в т ысячах российских рублей, если не указано иное)

6. И Н ВЕС ТИ Ц И И  И ЗАЙМ Ы  ВЫ ДАН НЫ Е

В составе долгосрочных инвестиций по состоянию на 30 июня 2019 года и 31 декабря 2018 года отражены акции 
материнской компании по справедливой стоимости в сумме 46 021 тыс. руб. и 49 821 тыс. руб. соответственно.

Долгосрочные займы выданные 30 июня 2019 31 декабря 2018
Инвестиции в долевые финансовые инструменты
Займы, выданные по фиксированной процентной ставке связанным сторо
нам

46 021 

70 600

49 821 

80 600
Итого 116 621 130 421

В марте 2018 года Общество приобрело у ПАО ГК «ТНС энерго» право требования к ООО «ТНС Великий 
Новгород» по договору займа от 20 июня 2014 года №  3-06/3 со сроком погашения сентябрь 2019-май 2021 года. 
На сумму займа начисляются 11,7 процентов годовых. Проценты выплачиваются ежеквартально 15 числа 
последнего месяца квартала. Данный займ был переуступлен в счет погашения части задолженности 
ПАО ГК «ТНС энерго» по договору от 24 июля 2014 года №  15-14.

Краткосрочные займы выданные 30 нюня 2019 31 декабря 2018
Займы, выданные по фиксированной процентной ставке материнской 
компании
Займы, выданные по фиксированной процентной ставке прочим 
компаниям
Резерв под обесценение займов выданных

229 620

1 835 
(1 835)

218 334

1 835 
(1 835)

Итого 229 620 218 334

Краткосрочные займы выданы на срок менее 12 месяцев, на сумму займов начисляются 12,0 процентов годовых.

На 30 июня 2019 года займы выданные не были обеспечены поручительствами связанных сторон и третьих лиц.

На 30 июня 2019 года и на 31 декабря 2018 года на все займы выданные создан соответствующий резерв под 
обесценение.

Оценочный резерв под обесценение займов выданных представлен ниже:

Шесть месяцев за Шесть месяцев закон
кончившихся чившихся

Обесценение займов выданных 30 июня 2019 30 нюня 2018
Остаток па начало периода (1 835) (1 835)
Использование резерва - -

Восстановление резерва при погашении задолженности - -

Остаток на конец периода (1 835) (1 835)

По оценкам руководства Общества, справедливая стоимость финансовых активов в виде займов выданных 
приблизительно равна их балансовой стоимости.
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ПАО «ТН С  энерго Я рославль»
П римечания к промежуточной сокращ енной финансовой отчетности за 6 месяцев, закончивш ихся  
30 июня 2019 года (неаудированны е за исключением остатков на 31 декабря 2018 года)
(в т ысячах российских рублей, если не указано иное)

7. ТОРГОВАЯ И ПРОЧАЯ ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖ ЕННОСТЬ

Долгосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность 30 июня 2019 31 декабря 2018
Прочая долгосрочная дебиторская задолженность 291 275 -

291 275 -

Авансы выданные
Авансы под долгосрочные финансовые вложения 430 297 -

430 297 -

Итого 721 572 -

Краткосрочная торговая н прочая дебиторская задолженность 30 июня 2019 31 декабря 2018
Торговая дебиторская задолженность
Резерв под обесценение торговой дебиторской задолженности 
Дебиторская задолженность сетевых компаний по компенсации потерь 
электроэнергии
Резерв под обесценение торговой дебиторской задолженности сетевых 
компаний по компенсации потерь электроэнергии 
Прочая дебиторская задолженность
Резерв под обесценение прочей дебиторской задолженности

3 966 612 
(773 899)

98 062

(10 188) 
252 758 
(93 282)

3 747 330 
(649 503)

210 931

(17221) 
203 169 
(86 962)

3 440 063 3 407 744
Авансы выданные
Авансы поставщикам 101 693 76 100

101 693 76 100
Итого 3 541 756 3 483 844

В мае 2019 года Общество заключило соглашение о реструктуризации дебиторской задолженности 
ПАО ГК «ТНС энерго», образовавшейся в результате корректировки стоимости услуг по договору управления за 
2018 годи  четыре месяца 2019 года (см. Примечание 15), со сроком погашения по графику до 31 декабря 2024 года 
и начислением процентов в размере 12,0 процентов годовых. Долгосрочная часть данной задолженности отражена 
в составе прочей долгосрочной дебиторской задолженности.

В составе авансов под долгосрочные финансовые вложения на 30 июня 2019 года отражен аванс под приобретение 
долевых инструментов (акций сбытовых компаний), выданный связанной стороне в соответствии с договором 
купли-продажи ценных бумаг. Переход права собственности к Обществу на ценные бумаги происходит в момент 
внесения соответствующей записи в системе ведения реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента и после 
перечисления окончательной оплаты в июле 2019 года.

Торговая дебиторская задолженность представляет собой следующее (за вычетом резерва под обесценение):

Торговая дебиторская задолженность 30 июня 2019 31 декабря 2018
Задолженность розничных покупателей-потребителей 
электроэнергии (мощности)
Задолженность за электроэнергию, проданную на оптовом рынке (ба
лансирующем рынке и рынке на сутки вперед)
Торговая дебиторская задолженность за прочие товары и услуги

3 182 478

3 837 
6 398

3 085 205

7 815 
4 807

Итого 3 192 714 3 097 827
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ПАО «ТН С  энерго Ярославль»
Примечания к промежуточной сокращ енной финансовой отчетности та 6 месяцев, закончивш ихся  
30 июня 2019 года (неаудированны е за исклю чением остатков на 31 декабря 2018 года)
(в т ысячах российских рублей, если не указано иное)

Движение оценочного резерва под обесценение торговой и 
следующим образом:

Обесценение торговой и прочей дебиторской задолженности

прочей дебиторской задолженности представлено

Шесть месяцев закон- Шесть месяцев закон
чившихся ЧНВШ11ХСЯ

30 нюня 2019 30 июня 2018
Остаток на начало периода (753 686) (551 936)*
Эффект применения МСФО (IFRS) 9 - (136 587)
Нетто-величина переоценки резерва под обесценение 
Использование резерва при списании задолженности как

(171 420) (170 926)

безнадежной к взысканию 47 737 74 472
Остаток на конец юда (877 369) (784 977)

Дебиторская задолженность за минусом резерва под обесценение имеет следующие сроки давности:
30 шоня 2019 31 декабря 2018

Мепросроченная 2 298 709 2 269 221
Просроченная менее месяца 185 253 343 590
от 1 до 3 месяцев 193 761 153 467
от 3 до 6 месяцев 279 695 99 663
от 6 до 12 месяцев 162015 227 024
более 12 месяцев 320 630 314 779
Итого 3 440 063 3 407 744

По оценкам руководства Общества, справедливая стоимость финансовых активов в виде торговой и прочей 
дебиторской задолженности приблизительно равна ее балансовой стоимости.

Дебиторская задолженность но налогам, кроме налога на прибыль 30 июня 2019 31 декабря 2018
НДС к возмещению 188 190 201 772
Дебиторская задолженность по обязательным страховым взносам на
социальное обеспечение 6 607 4 281
Прочие налоги 1 976 238
Итого 196 773 206 291

8. ДЕН ЕЖ Н Ы Е С РЕДСТВА И ИХ ЭКВИ ВАЛЕНТЫ

Денежные средства и нх эквиваленты 30 нюня 2019 31 декабря 2018
Денежные средства на расчетных и иных аналогичных счетах в банках 26 886 104 680
Денежные средства в кассе 3 490 2 323
Итого денежные средства и их эквиваленты в отчете о финансовом 
положении и в отчете о движении денежных средств 30 376 107 003

Денежные средства Общества размещаются в надежных банках, имеющих кредитный рейтинг не ниже АА по 
оценке агентства НРА и не ниже ВВВ- по оценке агентства Эксперт-РА.

По оценкам руководства Общества, справедливая стоимость финансовых активов в виде денежных средств и их 
эквивалентов приблизительно равна их балансовой стоимости.

9. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

А кционерны й капит ал

Уставный капитал Общества представляет собой номинальную стоимость выпущенных, зарегистрированных и 
полностью оплаченных обыкновенных и привилегированных акций.
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ПАО «ТН С  энерго Ярославль»
П римечания к промежуточной сокращ енной финансовой отчетности за 6 месяцев, закончивш ихся  
30 ию ня 2019 года (неаудированны е за исклю чением остатков на 31 декабря 2018 года)
(в т ысячах российских рублей, если не указано иное)

Общ еством размещены следующие категории именных акций одинаковой номинальной стоимостью  1 руб 
каждая:

- обыкновенные акции 17 143 584 штуки на общ ую сумму 17 144 тыс. руб. по номинальной стоимости;

- привилегированные акции типа А - 4 507 320 штук на общую сумму 4 507 тыс. руб. по номинальной стои
мости.

Обыкновенная акция наделяет ее владельца правом одного голоса на общем собрании акционеров по всем 
вопросам его компетенции, а также правом на получение дивидендов в случае их объявления в том  или ином 
отчетном периоде по решению общего собрания акционеров. Кроме того, владельцы обыкновенных акций 
Общества имеют право на получение части его имущества в случае ликвидации.

Привилегированная акция наделяет ее владельца правом одного голоса на общем собрании акционеров по 
вопросам, связанным с реорганизацией и ликвидацией Общества, а также правом на получение дивидендов в 
случае их объявления в том или ином отчетном периоде по решению общего собрания акционеров. Кроме того, 
владельцы привилегированных акций Общества имеют право на получение части его имущества в случае 
ликвидации.

Решение о выплате дивидендов по обыкновенным акциям может приниматься общим собранием акционеров 
Общества только при одновременном объявлении дивидендов по привилегированным акциям. При этом размер 
дивидендов, выплачиваемых по каждой обыкновенной акции, не может превышать размера дивидендов, 
выплачиваемых по каждой привилегированной акции.

Р аспределение прибы ли

Распределение прибыли Общества осуществляется на основании данных его отдельной бухгалтерской 
(финансовой) отчетности, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (далее
-  РСБУ). По состоянию на 30 июня 2019 года и 31 декабря 2018 года величина нераспределенной прибыли в 
соответствии с РСБУ составила 147 489 тыс. руб. (обзорная проверка не проведена) и 81 619 тыс. руб. (обзорная 
проверка не проведена) соответственно.

В 2019 и в 2018 годах в соответствии с решением общ его собрания акционеров О бщ ества дивиденды  к вы
плате не объявлялись.

10. УБЫ ТО К НА АКЦИЮ

Расчет базового убытка на акцию за полугодие, закончившееся 30 июня 2019 года был основан  на убытке, 
причитаю щ емся владельцам обыкновенных акций в размере 53 751 тыс. руб. и средневзвеш енном количестве 
обыкновенных акций в размере 17 144 тыс. штук. У О бщества отсутствую т обыкновенные акции, имеющие 
разводняю щий эффект.

Расчет базового убытка на акцию за полугодие, закончившееся 30 июня 2018 года был основан  на убытке, 
причитаю щ емся владельцам обыкновенных акций в размере 72 082 тыс. руб. и средневзвеш енном количестве 
обыкновенных акций в размере 17 140 тыс. штук. У О бщ ества отсутствую т обыкновенные акции, имеющие 
разводняю щий эффект.
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ПАО «ТН С  энерго Ярославль»
П римечания к промежуточной сокращ енной финансовой отчетности за 6 месяцев, закончивш ихся  
30 июня 2019 года (неаудпрованны е за исклю чением остатков на 31 декабря 2018 года)
(в т ысячах российских рублей, если не указано иное)

В тысячах акг/ий 2019 2018
Акции на 1 января
Влияние собственных акций, выкупленных у акционеров

17 144 17 144
(4)

Средневзвешенное количество обыкновенных акций за период 17 144 17 140
Шесть месяцев закон

чившихся 
30 июня 2019

- Шесть месяцев закон
чившихся 

30 нюня 2018
Убыток за год. причитающийся владельцам акций 
Средневзвешенное количество акций в обращении (в тысячах штук)

(53 751) 
17 144

(72 082) 
17 140

Убыток на акцию — базовая и разводненная (в российских рублях) (3,14) (4,21)

11. КРЕДИТЫ  И ЗАЙМ Ы

Эффектив
ная нро- 

(  рок нога- центная 
Валюта шения ставка Обеспечения 30 июня 2019

31 декабря 
2018

Задолженность но долгосрочным кредитам с фиксированной процентной ставкой
Поручительство компа

ний группы, поручи-
БАПК ВТБ 24 (ПАО) Руб. 30.06.2021 11,7% тельство Аржанова Д А. 350 000

350 000 -

Задолженность но процен
там к уплате Руб. -
Минус:
Текущая часть долгосроч
ных кредитов и займов с 
фиксированной процентной 
ставкой Руб. (50 000)
Итого 300 000 -
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ПАО «ТН С  энерго Ярославль»
П римечания к промежуточной сокращ енной финансовой отчетности за 6 месяцев, закончивш ихся  
30 июня 2019 года (неаудированные за исклю чением остатков на 31 декабря 2018 года)
(в т ысячах российских рублей, если не указано иное)

Эффектив
ная нро- 

Срок нога- ценгная
____________________________ Валюта_____ i i i c h i h i ______ ставка______ Обеспечения
Задолженность по краткосрочным кредитам с фиксированной процентной ставкой
АО АКБ «Еврофипанс 
Моснарбанк» Руб. 25.09.2019 11,5%

Поручительство Аржа
нова Д.А. 500 000 500 000

ПАО АКБ Промсвязьбанк Руб. 23.08.2019 10,85%
Поручительство Аржа

нова ДА. 397 000 510 560
ПАО Банк «Возрождение» Руб. 27.09.2019 12,5% Поручительство 

Аржанова Д А.
407 120 500 000

АО АКБ «ФОРА-БАНК» Руб. 18.02.2019 12,5%
Поручительство Аржа

нова ДА. . 200 000

11АО «Сбербанк» Руб. 24.09.2019 11,75%
Поручительство Аржа

нова ДА. 500 000 89 440
РФ АО «Россельхозбанк» 
ЦКБ Руб. 09.07.2019 10 ,44%

Поручительство Аржа
нова Д А 77 094 .

1 881 214 1 800 000
Задолженность по процен
там к уплате Руб. . _ 483 850
Плюс:
Текущая часть долгосроч
ных кредитов с фиксирован
ной процентной ставкой Руб. 50 000

Итого 1 931 697 1 800 850

По оценкам руководства Общества, справедливая стоимость задолженности по кредитам и займам полученным 
приблизительно равна ее балансовой стоимости.

По состоянию на 30 июня 2019 года в составе краткосрочных обязательств Общества по кредитам и займам 
отражена задолженность в размере 984 697 тыс. руб., ограничительные условия по которой, предусмотренные 
соответствующими кредитными договорами, были нарушены, что дало банкам-кредиторам право требования 
досрочного погашения задолженности. До момента подписания данной промежуточной сокращенной финансовой 
отчетности банки не требовали досрочного погашения указанных обязательств и после отчетной даты  продолжали 
предоставлять новые транши в рамках лимитов в соответствии с кредитными договорами.

12. ТО РГО ВАЯ  И ПРОЧАЯ КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДО ЛЖ ЕНН ОСТЬ

Торговая долгосрочная кредиторская задолженность____________________ 30 нюня 2019_______31 декабря 2018
Торговия кредиторская задолженность
Кредиторская задолженность перед сетевыми компаниями за транзит элек
троэнергии 334 949

Итого - 334 949
В состав долгосрочной торговой кредиторской задолженности по состоянию на 31 декабря 2018 года включена 
реструктуризированная задолженность за услуги по передаче электрической энергии перед ПАО «МРСК Центра 
и Приволжья» с графиком погашения до 30 сентября 2020 года в размере 334 949 тыс.руб. В первом полугодии 
2019 года данная задолженность была досрочно оплачена.

31 декабря 
30 июня 2019 2018
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ПАО «ТНС энерго Я рославль»
Примечания к промежуточной сокращ енной финансовой отчетности за 6 месяцев, закончивш ихся  
30 июня 2019 года (неаудированны е за исключением остатков на 31 декабря 2018 года)
(в т ысячах российских рублей, если не указано иное)

Торговая и прочая кредиторская задолженность 30 июня 2019 31 декабря 2018
Торговая кредиторская задолженность
Кредиторская задолженность перед поставщиками электроэнергии (мощ
ности) 427 107 534 225
Кредиторская задолженность перед сетевыми компаниями за транзит элек
троэнергии 2 114515 1 202 728
Кредиторская задолженность за электроэнергию на 
балансирующем рынке и рынке на сутки вперед 89 547 160 238
Кредиторская задолженность перед прочими поставщиками и подрядчи
ками 32 196 128 702

2 663 365 2 025 893
Задолженность по оплате труда 34 114 17914
Задолженность по выплате дивидендов - 2 595
Прочая кредиторская задолженность 
Кредиторская задолженность по претензиям 14 240 2 727
Прочая кредиторская задолженность 469 364 208 997

483 604 211 724
Авансы полученные 
Авансы полученные 232 354 295 658

232 354 295 658
Итого 3 413 437 2 553 784

По оценкам руководства Общества, справедливая стоимость финансовых обязательств в виде кредиторской
задолженности приблизительно равна ее балансовой стоимости.

Кредиторская задолженность но налогам, кроме налога на прибыль 30 нюня 2019 31 декабря 2018
Обязательные страховые взносы на социальное обеспечение 4 712 7 393
Прочие налоги 5 268 3 137
Итого 9 980 10 530

13. НАЛОГ НА ПРИБЫ ЛЬ

Налог на прибыль, признанный в составе прибылей и убытков за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2019 и 
30 июня 2018, включает в себя следующее:

6 месяцев, закон- 6 месяцев, закончнв- 
чнвшихся шпхея

30 июня 2019 30 июня 2018
Текущий налог на прибыль 
Корректировки в отношении прошлых лет 
Отложенный налог на прибыль

8 588 
(1 142)

(29 584) 
(1 060) 
44 574

Итого доход по налогу на прибыль 7 446 13 930

Сверка эффективной ставки налога на прибыль представлена ниже:

6 месяцев, закончив
шихся 

30 июня 2019 %

6 месяцев, закончив
шихся 

30 нюня 2018 %
Убыток до налогообложения 
Теоретический доход по налогу на прибыль

(61 197)
12 239

100
(20)

(86 012) 
17 202

100
(20)

Коррект щювки:
Доходы и расходы, не принимаемые для целей 
налога на прибыль
Корректировки в отношении прошлых лет

(13 381) 
8 588

22
(14)

(2 212) 
(1 060)

3
Is

Итого доход по налогу на прибыль 7 446 (12) 13 930 (16)

Ставка налога на прибыль, применяемая в Российской Федерации, составляет 20%.
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ПАО «ТН С  энерго Ярославль»
Примечания к промежуточной сокращ енной финансовой отчетности за 6 месяцев, закончивш ихся  
30 июня 2019 года (неаудированны е за исключением остатков на 31 декабря 2018 года)
(в т ысячах российских рублей, если не указано иное)

Общество признает налог на прибыль, основываясь на наилучшей оценке руководства средневзвешенной ставки 
налога на прибыль, которая, как ожидается, будет применена в текущем полном финансовом году. Данная ставка 
применяется к прибыли до налогообложения, полученной в промежуточном отчетном периоде.

14. О П ЕРАЦ И О Н Н Ы Е РАСХОДЫ

1а 6 месяцев, закончив- За 6 месяцев, закончив
шихся шнхея 

30 нюня 2019 30 нюня 2018
Себестоимость реализованной электроэнергии (мощности) 5 328 658 5 003 480
Услуги сетевых компаний по передаче электроэнергии потребите
лям 3 322 072 3 447 060
Услуги по управлению и агентские услуги 108 136 183 935
Заработная плата и прочие выплаты в пользу работников 146 150 165 088
Услуги по снятию показателей приборов учета 59 150 43 300
Обязательные страховые взносы на социальное обеспечение работ
ников 41 030 50 338
У слуги по сбору денежных средств с потребителей 
электроэнергии 37 104 34 094
Амортизация основных средств 35 913 14 381
Почтовые расходы 4 916 5 678
Аудиторские, юридические, образовательные и иные информаци
онно-консультационные услуги 11 240 11 669
Услуги по организации работы на оптовом рынке 
электроэнергии 8 768 8 147
Материальные затраты 7 076 6 908
Налоги, кроме налога на прибыль 5 863 6 629
Ремонт и техническое обслуживание основных средств 6 090 6419
Амортизация нематериальных активов 4 880 6 915
Коммунальные платежи 3 820 4 066
Услуги связи и коммуникации 3 368 3 718
Охрана 2 631 2 144
Страхование 558 328
Операционная аренда 1 713 1 712
Командировочные и представительские расходы 1 948 1 057
Реклама - 664
Прочие 3 521 3 806
Итого 9 144 605 9 011 536

15. ПРОЧИЕ ДО ХО ДЫ
За 6 месяцев, закончив- За 6 месяцев, закончив-

шнхея шнхея
30 нюня 2019 30 нюня 2018

Возмещение убытков, пени и штрафы к получению по хозяйствен
ным договорам 79 589 39 015
Восстановление резервов 64 222 1 184
Прибыль от урегулирования разногласий с сетевыми компаниями 2 451 8 930
Корректировка НДС за прошлые периоды 5 544 8 873
Доход от списания невостребованной кредиторской задолженности 3011 546
Корректировка стоимости услуги по договору управления 201 313 -
Прибыль от выбытия основных средств - 508
11рочие 4 289 229
Итого 360 419 59 285

В мае 2019 года ПАО ГК «ТНС энерго» на собрании акционеров утвердило новый порядок расчета стоимо
сти услуг по договорам управления со сбытовыми компаниями, действующ ий с 1 января 2018 года. В ре
зультате, между ПАО ГК «ТНС энерго» и Обществом было заключено дополнительное соглаш ение к дей
ствую щ ему договору управления, стоимость услуг управления за 2018 год, рассчитанная в соответствии с
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ПАО «ТН С  энерго Ярославль»
П римечания к промежуточной сокращ енной финансовой отчетности за 6 месяцев, закончивш ихся  
30 июня 2019 года (неауднрованны е за исключением остатков на 31 декабря 2018 года)
(в т ысячах российских рублей , если не указано иное)

новым порядком, снизилась. О бщество отразило корректировку стоимости услуг по договору управления за
2018 год в отчетности за первое полугодие 2019 года.

16. ПРО ЧИ Е РАСХОДЫ
За 6 месяцев, закончив- За 6 месяцев, закончив

Ш11ХСЯ шихся
30 июня 2019 30 июня 2018

Возмещеиие убытков, пени и штрафы, включая
налоговые санкции 95 104 25 155
Списание безнадежных долгов 20 434 52018
Корректировки реализации э/э прошлых периодов 73 324 1 14 557
Убытки от урегулирования разногласии с сетевыми компаниями 3 005 206 434
Благотворительность, финансовая помощь и иные виды безвоз
мездных перечислений 10 143 5 660
Расходы на социальные нужды сотрудников 125 87
Прочие 833 4 563
Итого 202 968 408 474

17. Ф И Н А Н С О ВЫ Е ДОХОДЫ

За 6 месяцев, закончив- За 6 месяцев, закончив
шихся шнхея

30 нюня 2019 30 июня 2018
11роцентные доходы по займам выданным
Амортизация дисконта по деби торской задолженности и займам

10221 12 139

выданным - 1 706
Процентные доходы но депозитным и иным банковским счетам 3 843 4 377
Прочие финансовые доходы - 55
Итого 14 064 18 277

18. Ф И Н А Н С О ВЫ Е РАСХОДЫ

За 6 месяцев, закончив
шихся 

30 июня 2019

За 6 месяцев, закончив
шихся 

30 нюня 2018
Процентные расходы по банковским кредитам 145 174 114 951
Процентные расходы по займам полученным
Проценты за отсрочку платежей по торговой кредиторской задол

5 879

женности - 74 351
Прочие финансовые расходы 52 -

Итого 145 226 195 181

19. Ф И Н А Н С О ВЫ Е ИН СТРУМ ЕН ТЫ

Финансовые инструменты по категориям представлены следующим образом:

Финансовые активы_________________________________________________ 30 июня 2019________ 31 декабря 2018
Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости че
рез прочий совокупный доход 
Инвестиции в долевые инструменты 
Прочие активы па покупку акций

46 021 
430 297

49 821

476 318 49 821
Финансовые активы, учитываемые по амортизированной стоимо
сти
Горговая и прочая дебиторская задолженность 3 731 338 3 407 744
Займы выданные 300 220 298 934
Денежные средства и их эквиваленты 30 376 107 003
Итого 4 107 955 3 863 502
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ПАО «ТНС энерго Ярославль»
П римечания к промежуточной сокращ енной финансовой отчетности за 6 месяцев, закончивш ихся  
30 июня 2019 года (неауднрованны е за исключением остатков на 31 декабря 2018 года)
(в т ысячах российских рублей если не указано иное)

Финансовые обнза з сльсгва 30 июни 2019 31 декабри 2018
Финансовые обязательства, учитываемые по амортизированной
стоимости
Кредиты и займы полученные 2 231 697 1 800 850
Торговая и прочая кредиторская задолженность 3 146 969 2 572 566
Итого 5 378 666 4 373 416

У чет ны е классиф икации  и справедливая ст оим ост ь

По состоянию на 30 июня 2019 года и на 31 декабря 2018 года справедливая стоимость финансовых активов и 
обязательств Группы приблизительно равна их балансовой стоимости.

20. УП РАВЛЕНИ Е КАПИТАЛОМ

Главной задачей Общества в управлении капиталом является обеспечение кредитоспособности и оптимального 
уровня и структуры капитала, достаточного для непрерывной деятельности в целях обеспечения доходности 
средств, инвестированных акционерами и прочими заинтересованными сторонами, а также в целях уменьшения 
стоимости заемных средств.

Руководство Общества проводит политику, направленную на поддержание стабильно высокого уровня капитала, 
позволяющего сохранять доверие инвесторов, кредиторов и участников рынка и обеспечивать устойчивое 
развитие бизнеса в будущем. Руководство держит под контролем показатель прибыли на собственный капитал, 
который определяется Обществом как частное отделения чистой прибыли после налогообложения на собственный 
капитал.

Руководство Общества стремится сохранять разумный баланс между более высокой прибылью, которую может 
принести возросший уровень внешних заимствований, и преимуществами, обеспечиваемыми более 
консервативной структурой капитала.

Для поддержания или корректировки структуры капитала, Общество может пересматривать свою 
инвестиционную программу, изменять величину дивидендов, выплачиваемых акционерам, возвращать капитал 
акционерам через выкуп их долей или привлекать дополнительные вклады в уставный капитал. При этом 
Общество обязано выполнять законодательно установленные требования к достаточности собственного капитала, 
согласно которым стоимость его чистых активов, определенная в соответствии с РСБУ, должна постоянно 
превышать размер уставного капитала.

21. РЕЗЕРВЫ , УСЛО ВН Ы Е ОБЯ ЗА ТЕЛЬС ТВА  И ПРОЧИЕ РИСКИ

Судебные разбират ельст ва

В 2016 году в отношении Общества была проведена выездная налоговая проверка за 2014 год, по результатам 
которой налоговые органы пришли к выводу о стремлении компании получить необоснованную налоговую 
выгоду посредством включения в состав расходов стоимости услуг, оказанных материнской компанией ПАО ГК 
«ТНС энерго» в рамках договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа, признав часть 
данной стоимости необоснованной. Доначисления по налогу на прибыль составили 35 896 тыс. руб., по НДС 29 524 
тыс. руб., пени и штрафы 9 600 тыс. руб.

В 2018 году в отношении Общества была проведена выездная налоговая проверки за 2015-2016 годы, где 
налоговые органы также исследовали вопрос обоснованности расходов по услугам управления. В настоящее время 
Налоговым органом принято решение о проведении дополнительных мероприятий налогового контроля. Одним 
из них станет проведение экспертизы на предмет определения экономически обоснованной стоимости услуг по 
Договору управления, поскольку Налоговый орган не компетентен сделать такое заключение самостоятельно.

Аналогичные услуги оказывались материнской компанией в 2017, 2018 годах и за шесть месяцев 2019 года, 
обоснованность таких расходов за эти периоды также может быть оспорена налоговыми органами.
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ПАО «ТН С  энерго Ярославль»
П римечания к промежуточной сокращ енной финансовой отчетности за 6 месяцев, закончивш ихся  
30 нюня 2019 года (неаудированны е за исключением остатков на 31 декабря 2018 года)
(в т ысячах российских рублей если не указано иное)

Обществом предъявлены возражения налоговым органам в связи с несогласием с оценкой налогового органа в 
отношении доначисления налогов, в связи с тем, что услуги были оказаны по рыночным ценам, а такж е в связи с 
тем, что стоимость оспариваемых услуг была полностью учтена при исчислении налогов на прибыль и НДС 
головной компанией, как в проверенные, так и в последующие периоды.

В настоящее время в Арбитражном суде рассматривается иск Общества к налоговому органу в связи с  несогласием 
доначисления налогов, поскольку по мнению Общества, услуги были оказаны по рыночным ценам, а  стоимость 
оспариваемых услуг была полностью учтена при исчислении налогов на прибыль и НДС материнской компанией, 
как в проверенные, так и в последующие периоды.

Руководство О бщ ества проанализировало всю имеющуюся информацию, а такж е судебную  практику и 
считает, что обязательства по налогам отражены в полном объеме в данной финансовой отчетности. Тем не 
менее, оценка налоговых органов существенно отличается от оценки О бщества, поэтому в случае, если 
налоговые органы смогут полностью  или частично доказать правомерность своей позиции, это м ож ет оказать 
сущ ественное влияние на данную финансовую отчетность. В связи с тем, что сумма возмож ны х претензий 
полностью зависит от методики оценки, применяемой налоговыми органами и судами к конкретным 
операциям, и такая методика отличается от методики, применяемой Обществом к таким же операциям, сумма 
возможных обязательств в отношении стоимости оспариваемых услуг за 2014 год, а такж е последую щ их 
периодов на конец текущего отчетного периода не может быть определена с высоким уровнем надежности.

По мнению руководства Общества, по состоянию на отчетную дату соответствующие положения налогового 
законодательства интерпретированы им корректно, и вероятность сохранения текущего финансового положения 
является высокой. Для тех случаев, когда, по мнению руководства, существует значительное сомнение в 
сохранении финансового положения Общества, в частности по результатам налоговых проверок, в финансовой 
отчетности признаются надлежащие обязательства (резервы).

По мнению руководства Общества, по состоянию на отчетную дату отсутствую т какие-либо текущие 
судебные разбирательства или предъявленные претензии, которые могут оказать сущ ественное негативное 
влияние на финансовое положение или финансовые результаты Общества, за исклю чением тех, по которым 
были начислены соответствующ ие резервы.

Общество вовлечено в ряд арбитражных процессов с ПАО «МРСК Центра» о разногласиях по договору на 
оказание услуг по передаче электроэнергии, а именно разногласия по величине определения стоимости оказанных 
услуг по передаче электрической энергии с ПАО «МРСК Центра» за 2015-2019 год.

Общество считает, что часть объемов была выставлена ПАО «МРСК Центра» необоснованно, и она не должна 
включаться для расчета стоимости услуг по передаче электроэнергии. По мнению Общества указанные объемы не 
подлежат оплате. Оценочная величина данных разногласий составляет 472 353 тыс. руб., включая НДС. По 
состоянию на дату подписания отчетности решения по этим делам не приняты.

Общество оценивает вероятность исхода данных судебных дел в свою пользу как высокую и по этой причине не 
начислило какого-либо резерва в данной финансовой отчетности.

П оручит ельст ва

О бщ ество считает, что заключенные ею договоры финансовой гарантии (поручительства), призванны е гаран
тировать задолж енность других сторон, представляю т собой договоры страхования, и учиты вает их как тако
вые. В соответствии с этим подходом Общество отражает договор гарантии (поручительства) как условное 
обязательство до тех пор, пока не станет вероятным, что от Общества потребуется выплата по соответствую 
щей гарантии (поручительству).

П олитика О бщ ества предусматривает предоставление финансовых гарантий только предприятиям, находя
щимся под общим контролем.

По состоянию на 30 июня 2019 года и 31 декабря 2018 года Общество имеет выданные поручительства в 
обеспечение исполнения кредитных обязательств связанных сторон в сумме 3 120 391 тыс.руб. и 
3 341 735 тыс. руб. соответственно Общество несет солидарную  ответственность совместно с другими дочер
ними компаниями Группы ПАО ГК «ТНС энерго».
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W U

в  Т Н С  ЭНЕРГО
группе ком паний

ПАО «ТН С  энерго Ярославль»
П римечания к промежуточной сокращ енной финансовой отчетности за 6 месяцев, закончивш ихся  
30 июня 2019 года (неаудированны е за исключением остатков на 31 декабря 2018 года)
(в т ысячах российских рублей, если не указано иное)

Резервы

Информация об остатках и о движении резервов, признанных в настоящей промежуточной сокращенной 
финансовой отчетности, представлена ниже в таблице:

1а 6 месяцев, закон- За 6 месяцев, закончив- 
чившнхен 30 июня шнхея 30 июня 2018 

_______________________________________________________________________ 2019 года________________года_________
Остаток на начало периода 304 591 51 236
Начисление резерва 59 135 183 921
Восстановление резерва при изменении оценок (64 222) (1 184)
Использование резерва при признании обязательства (151 577) (48 940)
Остаток на конец периода 147 927 185 033

По состоянию на 30 июня 2019 года сумма резервов включает в себя резервы в отношении обязательств по 
неурегулированным расчетам с сетевыми компаниями в размере 147 927 тыс. руб., в том числе пени 43 704 тыс.руб.

По состоянию на 30 июня 2018 года сумма резервов включает в себя резервы в отношении штрафов за нарушение 
условий договоров и возмещение ущерба в размере 2 247 тыс. руб. и резервы в отношении обязательств по 
неурегулированным расчетам с сетевыми компаниями в размере 182 786 тыс. руб., в том числе пени 5 075 тыс.руб.

Общество оспаривает данные обязательства, однако исходя из оценки неблагоприятного исхода соответствующих 
споров, резерв создан на всю сумму разногласий, которые с высокой степенью вероятности не будут 
урегулированы в пользу Общества.

22. ОП ЕРАЦИ И СО СВЯЗАНН Ы М И СТОРОНАМ И

О т нош ения конт роля

Контролирующим акционером (материнской компанией) Общества является ПАО ГК «ТНС энерго».

В рамках своей хозяйственной деятельности Общество осуществляет операции с компаниями под общим 
контролем. Информация о данных операциях представлена ниже.

О перации с клю чевы м и руководящ им и сотрудниками

Вознаграждения ключевым руководящим сотрудникам Общества составили 27 660 тыс. руб. и 26 0 6 1 тыс. руб. за 
полугодия, закончившиеся 30 июня 2019 года и 30 июня 2018 года, соответственно. Все вознаграждения являются 
краткосрочными и включают в себя оплату труда в соответствии с трудовыми контрактами, вознаграждение за 
участие в заседаниях совета директоров Общества, отчисления на социальное обеспечение.

Иных существенных операций с ключевыми руководящими сотрудниками не осуществлялось.

1 2 7 0 5 1 . г М а с ки д , Б о л ьш о й  С у х н р и ь гк и й  ( т р е у л о к ,  Д .19, ы р .2
Тел * 7  (4 9 5 )  9 5 0 -8 5 -1 5 .  ф акс * 7 ( 4 9 5 ) 6 3 2 - 9 4 - 8 2
m fo @ m s -s . ru  w w w .in s -s . iu

О перации с П А О  «ГК  «ТН Сэнерго»
За 6 месяцев, закончив- За 6 месяцев, закончив

шихся шихся
Операции___________________________________________________________ 30 июня 2019__________ 30 нюня 2018
Реализация
11рочие работы и услуги 1 613 1 613
11рочие доходы 3 192 -

Итого 4 805 1 613

Приобретение
Корректировка стоимости услуг по договору управления (201 313) -
Услуги по управлению, агентские и иные услуги 108 136 183 441
Итого (93 177) 183 441
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Ш Т Н С  ЭНЕРГО
группа колюаний

ПАО «ТНС энерго Ярославль»
Примечания к промежуточной сокращенной финансовой отчетности за 6 месяцев, закончивш ихся  
30 июня 2019 года (неаудированны е за исключением остатков на 31 декабря 2018 года)
(в т ысячах российских рублей , если не указано иное)

Займы и прочая реструктуризированная задолженность
Погашение займов выданных (3 000) (136 965)
Проценты начисленные 4 964 9 467
Погашение процентов к получению________________________________________________ (650)_______________________-

В течение 6 месяцев, закончившихся 30 июня 2019 года. Общество не выдавало и не получало краткосрочные 
займы от ПАО ГК «ТНС энерго». Погашение займа выданного ПАО ГК «ТНС энерго» и процентов по нему 
осуществлялось путем зачисления денежных средств в сумме 3 650 тыс.руб.

В течение 6 месяцев, закончившихся 30 июня 2 0 18 года, Общество не выдавало и не получало краткосрочные 
займы от ПАО ГК «ТНС энерго». Погашение займа выданного ПАО ГК «ТНС энерго» осуществлялось путем 
зачисления денежных средств в сумме 45 000 тыс.руб., переуступкой права требования к ООО «ТНС Великий 
Новгород» по договору займа от20 июня 2014 года №  3-06/3 со сроком погашения сентябрь 2019 - май 2021 года 
на сумму 90 600 тыс.руб.

Сальдо расчетов 30 нюня 2019 31 декабря 2018
Задолженность по займам выданным 209 184 207 870
Торговая и прочая долгосрочная дебиторская задолженность 291 275 -
Торговая и прочая краткосрочная дебиторская задолженность 35 878 317
Торговая и прочая кредиторская задолженность (461 100) (200 00)
Авансы под долгосрочные финансовые вложения 430 297 -
Авансы выданные 96 866 68 217
Авансы полученные - (3 639)

Все перечисленные виды расчетов с ПАО «ГК «ТНС энерго» ничем не обеспечены.

По состоянию на 30 июня 2019 года и 31 декабря 2018 года Общество имеет выданные поручительства в 
обеспечение исполнения кредитных обязательств материнской компании в сумме 153 000 тыс.руб. и 
3 052 735 тыс. руб. соответственно Общество несет солидарную  ответственность совместно с другими дочер
ними компаниями Группы ПАО ГК «ТНС энерго».

Операции с компаниями под общим контролем
За 6 месяцев, закончив За 6 месяцев, закончив

шихся шихся
Операции 30 июня 2019 30 июня 2018
Реализация
Электроэнергия - 1 258 469
Прочие работы и услуги 992 2 189
Прочие доходы - 4614
Итого 992 1 265 272
Приобретение
Прочие товары и основные средства 4 477 38 493
Прочие работы и услуги 62 776 78 539
Итого 67 253 117 032

Займы
Займы, предоставленные, ((+) предоставление займа, (-) погашение
займа) - (100 000)
11роценты начисленные по займам выданным 5 257 2 672
Оплата процентов по займам выданным (5 286) (3 601)
1 [роценты начисленные по займам полученным - 5 879
Оплата процентов по займам полученным - (27 794)
Итого (29) (122 844)

1 2 7 0 5 1 . t  М о с к и т , Б о л ь ш о й  С у х а р е в с ки й  п е р е у л о к , д. 1 У, c tp .2
Тел * 7  (4 9 5 )  9 5 0 -8 5 -1 5 . ф акс  *7  (4 9 5 ) 6 3 2 - 9 4 - 8 2
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Т Н С  ЭНЕРГО
К  группа налтв»ий

ПАО «ТН С  энерго Ярославль»
Примечания к промежуточной сокращ енной финансовой отчетности за 6 месяцев, закончивш ихся  
30 июня 2019 года (неаудированны е за исключением остатков на 31 декабря 2018 года)
(в т ысячах российских рублей, если не указано иное)

Сальдо расчетов 30 июня 2019 31 декабря 2018
Задолженность по займам выданным 91 036 91 064
Торговая и прочая дебиторская задолженность 541 930 709 003
Торговая и прочая кредиторская задолженность 13 618 56 442

Все перечисленные виды расчетов с компаниями под общим контролем ничем не обеспечены.

По состоянию  на 30 июня 2019 года и 31 декабря 2018 года Общество имеет выданные поручительства в 
обеспечение исполнения кредитных обязательств связанных сторон в сумме 2 967 391 тыс.руб. и 
0 тыс. руб. соответственно Общество несет солидарную ответственность совместно с другими дочерними 
компаниями Группы ПАО ГК «ТНС энерго».

Операции с компаниями, находящимися под контролем правительства

С 22 февраля 2019 значительное влияние государства на Общество прекращено в связи со снижением эффективной 
доли участия государства в капитале материнской компании.

Операции со сторонами, оказывающими существенное влияние на Общество

За год, закончившийся За год, закончившийся 
Операции_____________________________________________________________ 30 июня 2019______________30 июня 2018
Приобретение
Прочие работы и услуги 42 695
Итого 42 695 -

В течение 6 месяцев, закончившихся 30 
Общество, не выдавались займы в рублях.

июня 2019 года, сторонам, оказывающим существенное влияние на

В течение 6 месяцев, закончившихся 30 июня 2019 года, стороны, оказывающие существенное влияние на
Общество, не выдавали займы Обществу.

23. СОБЫ ТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ

В июле 2019 года Обществом был заключен кредитный договор с ПАО «Промсвязьбанк» на сумму 150 млн. руб.

127G 51, г  М о с кв а , б о л ь ш о й  С у х а р е в с к и й  п е р е у л о к , д. 1 9 ,слр.2 
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