Сообщение о существенном факте
о совершении эмитентом или лицом, предоставившим обеспечение по облигациям
эмитента, существенной сделки
1.Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество «ТНС
энерго Нижний Новгород»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «ТНС энерго НН»
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 603950, г. Нижний Новгород, ул.
Бекетова, д.3В
1.4. ОГРН эмитента: 1055238038316
1.5. ИНН эмитента: 5260148520
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55072-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
https://nn.tns-e.ru/disclosure/
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7022
2. Содержание сообщения
2.1. Вид организации, которая совершила существенную сделку: эмитент.
2.2. Категория сделки: крупная сделка.
2.3. Вид и предмет сделки: соглашение между ПАО «ТНС энерго НН» и ПАО «МРСК Центра
и Приволжья» о реструктуризации задолженности по Договору оказания услуг по передаче
электрической энергии от 23.08.2011г. №389-юр (далее - Соглашение).
Предмет соглашения: Публичное акционерное общество «ТНС энерго Нижний Новгород»
(«Должник») обязуется уплатить Публичному акционерному обществу «Межрегиональная
распределительная сетевая компания Центра и Приволжья» («Кредитор») долг в размере
6 203 517 642 (шесть миллиардов двести три миллиона пятьсот семнадцать тысяч шестьсот
сорок два) рубля 32 копейки путем перечисления денежных средств на расчетный счет
Кредитора в соответствии с графиком платежей, являющимся приложением к Соглашению.
2.4. Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление,
изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:
Соглашение заключено с целью урегулирования порядка и сроков погашения
неоспариваемой задолженности (далее – Долг) Должника за оказанные Кредитором услуги по
передаче электрической энергии по действующему Договору оказания услуг по передаче
электрической энергии от 23.08.2011 №389-юр (далее – Договор) в размере 6 203 517 642
(шесть миллиардов двести три миллиона пятьсот семнадцать тысяч шестьсот сорок два) рубля
32 копейки, в том числе:
- за апрель 2017 в размере 767 919 094,27рублей;
- за май 2017 в размере 1 216 866 913,97рублей;
- за июнь 2017 в размере 1 089 020 223,36 рублей;
- за июль 2017 в размере 1 519 348 179,83 рублей;
- за август 2017 в размере 1 610 363 230,89 рублей.
Должник обязуется оплатить Долг
путем перечисления денежных средств, в
соответствии с графиком платежей на расчетный счет Кредитора. Сначала погашается
задолженность с более поздним периодом образования, затем задолженность с более ранним
сроком образования.
Должник вправе произвести досрочное погашение Долга и процентов, при этом сумма
досрочно произведенного платежа погашает, прежде всего, сумму Долга, затем - проценты.
2.5. Срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке,
размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента:
Срок исполнения обязательств по сделке:
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Соглашение вступает в силу с даты подписания его Сторонами и действует до полного
исполнения Должником обязательств по Соглашению. Положения Соглашения
распространяются на правоотношения сторон с 01 сентября 2017 года.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке:
Кредитор – Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная
сетевая компания Центра и Приволжья»;
Должник - Публичное акционерное общество «ТНС энерго Нижний Новгород»
Размер сделки: 6 203 517 642 (шесть миллиардов двести три миллиона пятьсот
семнадцать тысяч шестьсот сорок два) рубля 32 копейки.
За пользование денежными средствами Должник обязуется уплатить Кредитору
проценты, начисляемые на сумму долга, в соответствии с графиком платежей. Процентная
ставка устанавливается в размере 11,5 % годовых. Оплата процентов за пользование
денежными средствами осуществляется Должником ежеквартально не позднее последнего дня
каждого квартала. Должник вправе произвести досрочное погашение Долга и процентов.
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 43,06%
2.6. Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года),
предшествующего совершению сделки: 14 405 777 681 (Четырнадцать миллиардов четыреста
пять миллионов семьсот семьдесят семь тысяч шестьсот восемьдесят один) рубля 78 копеек на
30.09.2017г.
2.7. Дата совершения сделки (заключения договора): 06 декабря 2017 года.
2.8. Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка была одобрена
уполномоченным органом управления эмитента, которое совершило сделку (наименование
органа управления организации, принявшего решение об одобрении сделки, дата принятия
указанного решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа
управления организации, на котором принято указанное решение, если такое решение принято
коллегиальным органом управления организации) или указание на то, что такая сделка не
одобрялась:
Сделка одобрена Советом директоров ПАО «ТНС энерго НН», Протокол № 14/320 от
04.12.2017г.

3. Подпись:
3.1. Заместитель Генерального директора
ПАО ГК «ТНС энерго» - Управляющий директор
ПАО «ТНС энерго НН»:

____________________ О.Б. Шавин

3.2. Дата: «07» декабря 2017 года
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