
АО «НФК-Сбережения» доводит до Вашего сведения информацию, поступившую из НКО АО НРД 

Реквизиты корпоративного действия 

Тип корпоративного действия Внеочередное общее собрание 

Дата КД (план.) 11 октября 2019 г.  

Дата фиксации 17 сентября 2019 г. 

Форма проведения собрания Заочная 

 

Информация о ценных бумагах 

Референс КД по 

ценной бумаге 
Эмитент 

Номер государственной 

регистрации выпуска 

Дата государственной 

регистрации выпуска 
Категория 

Депозитарный код 

выпуска 
ISIN Реестродержатель 

437239X20971 
Публичное акционерное общество 

Группа компаний "ТНС энерго" 
1-01-15521-A 18 июля 2013 г. 

акции 

обыкновенные 
RU000A0JUCQ5 RU000A0JUCQ5 

АО ВТБ 

Регистратор 

 

Голосование 

Срок окончания приема инструкций НКО АО НРД 11 октября 2019 г. 19:59 МСК  

Последний срок рынка для окончания приема инструкций по голосованию, установленный эмитентом 11 октября 2019 г. 23:59 МСК 

Почтовый адрес для получения бюллетеня для голосования 

Код страны: RU.  

127137, Российская Федерация, г. Москва, а/я 54, Акционерное общество 

ВТБ Регистратор; 127006, Москва, Настасьинский пер., д. 4, корп. 1.,  

Публичное акционерное общество Группа компаний «ТНС энерго» 

Код варианта голосования CFOR За 

Код варианта голосования CAGS Против 

Код варианта голосования ABST Воздержаться 

Методы голосования 

Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании  NDC000000000 

Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании  NADCRUMM 

Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней  Информация об адресе не предоставлена 

 

Бюллетень 

   

Вопрос повестки 

дня 

О предварительном согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договоров поручительства в пределах установленного лимита между 

ПАО ГК «ТНС энерго» и «Промсвязьбанк» (Публичное акционерное общество) в качестве обеспечения исполнения Заемщиками (ПАО «ТНС энерго НН», ПАО «ТНС энерго 

Воронеж», ПАО «ТНС энерго Ярославль», ПАО «ТНС энерго Марий Эл», ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону», ПАО «ТНС энерго Кубань», АО «ТНС энерго Карелия», АО 

«ТНС энерго Тула», ООО «ТНС энерго Пенза», ООО «ТНС энерго Великий Новгород») обязательств по Кредитным договорам.  
 

Номер проекта решения: 1.1 
 

Описание 

1. Предоставить предварительное согласие на заключение договоров поручительства между ПАО ГК «ТНС энерго» (далее «Поручитель», «Общество») и «Промсвязьбанк» 

(Публичное акционерное общество) (далее «Банк», «Кредитор») на срок до 01.09.2024 г. включительно, в соответствии с которым Общество солидарно с Заемщиками отвечает 

перед ПАО «Промсвязьбанк» в том же объеме, как и Заемщики за неисполнение или ненадлежащее исполнение Заемщиками обязательств по Кредитным договорам, 

заключенным (заключаемым) между Заемщиками и Банк ПАО «Промсвязьбанк» (далее – «Договор», «Договоры») на следующих условиях..полную формулировку решения см. 

файл "Решение 1.1"  

 

Тип решения ORDI Обычное 
 

Только для 

информации 
Нет 

 
Статус ACTV Актуально 

 
Код варианта 

голосования 
CFOR За 

 
Код варианта CAGS Против 

 



Бюллетень 

голосования 

Код варианта 

голосования 
ABST Воздержаться 

 
RU000A0JUCQ5 RU000A0JUCQ5#RU#1-01-15521-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) 

 
   

Вопрос повестки 

дня 

О предварительном согласии на заключение взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, – договоров поручительства (с юридическим лицом) 

между Публичным акционерным обществом Группа компаний «ТНС энерго» (далее «Поручитель», «Общество») и Банк «Возрождение» (Публичное акционерное общество) 

(далее «Банк», «Кредитор») в качестве обеспечения исполнения Заемщиками (ПАО «ТНС энерго НН», ПАО «ТНС энерго Воронеж», ПАО «ТНС энерго Ярославль», ПАО «ТНС 

энерго Марий Эл», ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону», ПАО «ТНС энерго Кубань», АО «ТНС энерго Карелия», АО «ТНС энерго Тула», ООО «ТНС энерго Пенза», ООО «ТНС 

энерго Великий Новгород») обязательств по Кредитным соглашениям.  

 

Номер проекта решения: 2.1 
 

Описание 

1. Предоставить предварительное согласие на заключение договоров поручительства с Банком «Возрождение» (ПАО) (далее – Договоры поручительства), являющихся для 

Общества взаимосвязанными сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, на срок до 31 мая 2027 года, в соответствии с которыми Общество солидарно с 

каждым Заемщиком отвечает перед Банк «Возрождение» (ПАО) в том же объеме, как и Заемщики за неисполнение или ненадлежащее исполнение Заемщиками обязательств по 

следующим Кредитным соглашениям..полную формулировку решения см.файл "Решение 1.2"  
 

Тип решения ORDI Обычное 
 

Только для 

информации 
Нет 

 
Статус ACTV Актуально 

 
Код варианта 

голосования 
CFOR За 

 
Код варианта 

голосования 
CAGS Против 

 
Код варианта 

голосования 
ABST Воздержаться 

 
RU000A0JUCQ5 RU000A0JUCQ5#RU#1-01-15521-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) 

 
   
Вопрос повестки 

дня 

О последующем одобрении взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность – Соглашений о реструктуризации задолженности между ПАО ГК 

«ТНС энерго» («Управляющая организация») и ООО «ТНС энерго Великий Новгород», ООО «ТНС энерго Пенза», ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону», АО «ТНС энерго 

Карелия», ПАО «ТНС энерго Марий Эл», ПАО «ТНС энерго НН», ПАО «ТНС энерго Кубань», ПАО «ТНС энерго Ярославль» («Общество») от 31.05.2019  
 

Номер проекта решения: 3.1 
 

Описание 

Одобрить взаимосвязанные сделки, в совершении которых имеется заинтересованность – Соглашения о реструктуризации задолженности между ПАО ГК «ТНС энерго» 

(«Управляющая организация») и ООО «ТНС энерго Великий Новгород», ООО «ТНС энерго Пенза», ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону», АО «ТНС энерго Карелия», ПАО «ТНС 

энерго Марий Эл», ПАО «ТНС энерго НН», ПАО «ТНС энерго Кубань», ПАО «ТНС энерго Ярославль» («Общество») от 31.05.2019 на условиях в соответствии с Приложениями 

№№1-8..полную формулировку решения см. файл "Решение 1.3"  
 

Тип решения ORDI Обычное 
 

Только для 

информации 
Нет 

 
Статус ACTV Актуально 

 
Код варианта 

голосования 
CFOR За 

 
Код варианта 

голосования 
CAGS Против 

 
Код варианта 

голосования 
ABST Воздержаться 

 
RU000A0JUCQ5 RU000A0JUCQ5#RU#1-01-15521-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) 

 
   Вопрос повестки О последующем одобрении взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность – Договоров купли-продажи ценных бумаг между ПАО ГК «ТНС 

 



Бюллетень 

дня энерго» («Продавец») и ПАО «ТНС энерго Воронеж», ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону», ПАО «ТНС энерго Марий Эл», ПАО «ТНС энерго Кубань», ПАО «ТНС энерго 

Ярославль», ООО «ТНС энерго Пенза» («Покупатель») от 20.06.2019  

Номер проекта решения: 4.1 
 

Описание 

Одобрить взаимосвязанные сделки, в совершении которых имеется заинтересованность – Договоры купли-продажи ценных бумаг между ПАО ГК «ТНС энерго» («Продавец») и 

ПАО «ТНС энерго Воронеж», ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону», ПАО «ТНС энерго Марий Эл», ПАО «ТНС энерго Кубань», ПАО «ТНС энерго Ярославль», ООО «ТНС 

энерго Пенза» («Покупатель») от 20.06.2019 на условиях в соответствии с Приложениями №№9-14..полную формулировку решения см. файл "Решение 1.4"  
 

Тип решения ORDI Обычное 
 

Только для 

информации 
Нет 

 
Статус ACTV Актуально 

 
Код варианта 

голосования 
CFOR За 

 
Код варианта 

голосования 
CAGS Против 

 
Код варианта 

голосования 
ABST Воздержаться 

 
RU000A0JUCQ5 RU000A0JUCQ5#RU#1-01-15521-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) 

 
   Вопрос повестки 

дня 
О последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 

 
Номер проекта решения: 5.1 

 

Описание 

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – Корпоративный полис страхования ответственности директоров и должностных лиц между ПАО ГК 

«ТНС энерго» («Страхователь») и АО «АИГ» («Страховщик №1»), АО Цюрих надежное страхование («Страховщик №2») от 13.04.2018 на условиях в соответствии с 

Приложением №22. Заинтересованные лица и основание заинтересованности: Члены Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго»: Аржанов Д.А., Щуров Б.В., Миронов И.В., 

Невмержицкая Н.В., Гинер Е.Л.,Афанасьев С.Б., Афанасьева С.А., Федоров Т.В., Готлиб Д.И.  
 

Тип решения ORDI Обычное 
 

Только для 

информации 
Нет 

 
Статус ACTV Актуально 

 
Код варианта 

голосования 
CFOR За 

 
Код варианта 

голосования 
CAGS Против 

 
Код варианта 

голосования 
ABST Воздержаться 

 
RU000A0JUCQ5 RU000A0JUCQ5#RU#1-01-15521-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) 

 
Номер проекта решения: 5.2 

 

Описание 

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – Корпоративный полис страхования ответственности директоров и должностных лиц между ПАО ГК 

«ТНС энерго» («Страхователь») и АО «АИГ» («Страховщик №1»), АО Цюрих надежное страхование («Страховщик №2»), АО СК «Альянс» («Страховщик №3») от 24.04.2019 на 

условиях в соответствии с Приложением №23. Заинтересованные лица и основание заинтересованности: Члены Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго»: Аржанов Д.А., 

Щуров Б.В., Миронов И.В., Невмержицкая Н.В., Гинер Е.Л.,Афанасьев С.Б., Афанасьева С.А., Федоров Т.В., Готлиб Д.И.  
 

Тип решения ORDI Обычное 
 

Только для 

информации 
Нет 

 
Статус ACTV Актуально 

 
Код варианта 

голосования 
CFOR За 

 



Бюллетень 

Код варианта 

голосования 
CAGS Против 

 
Код варианта 

голосования 
ABST Воздержаться 

 
RU000A0JUCQ5 RU000A0JUCQ5#RU#1-01-15521-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) 

 
 

Повестка 

1. О предварительном согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договоров поручительства в пределах установленного лимита между ПАО ГК «ТНС 

энерго» и «Промсвязьбанк» (Публичное акционерное общество) в качестве обеспечения исполнения Заемщиками (ПАО «ТНС энерго НН», ПАО «ТНС энерго Воронеж», ПАО «ТНС энерго 

Ярославль», ПАО «ТНС энерго Марий Эл», ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону», ПАО «ТНС энерго Кубань», АО «ТНС энерго Карелия», АО «ТНС энерго Тула», ООО «ТНС энерго Пенза», ООО 

«ТНС энерго Великий Новгород») обязательств по Кредитным договорам. 

2. О предварительном согласии на заключение взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, – договоров поручительства (с юридическим лицом) между Публичным 

акционерным обществом Группа компаний «ТНС энерго» (далее «Поручитель», «Общество») и Банк «Возрождение» (Публичное акционерное общество) (далее «Банк», «Кредитор») в качестве 

обеспечения исполнения Заемщиками (ПАО «ТНС энерго НН», ПАО «ТНС энерго Воронеж», ПАО «ТНС энерго Ярославль», ПАО «ТНС энерго Марий Эл», ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону», 

ПАО «ТНС энерго Кубань», АО «ТНС энерго Карелия», АО «ТНС энерго Тула», ООО «ТНС энерго Пенза», ООО «ТНС энерго Великий Новгород») обязательств по Кредитным соглашениям. 

3. О последующем одобрении взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность – Соглашений о реструктуризации задолженности между ПАО ГК «ТНС энерго» 

(«Управляющая организация») и ООО «ТНС энерго Великий Новгород», ООО «ТНС энерго Пенза», ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону», АО «ТНС энерго Карелия», ПАО «ТНС энерго Марий Эл», 

ПАО «ТНС энерго НН», ПАО «ТНС энерго Кубань», ПАО «ТНС энерго Ярославль» («Общество») от 31.05.2019. 

4. О последующем одобрении взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность – Договоров купли-продажи ценных бумаг между ПАО ГК «ТНС энерго» («Продавец») и 

ПАО «ТНС энерго Воронеж», ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону», ПАО «ТНС энерго Марий Эл», ПАО «ТНС энерго Кубань», ПАО «ТНС энерго Ярославль», ООО «ТНС энерго Пенза» 

(«Покупатель») от 20.06.2019. 

5. О последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.  


