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Сообщение 

о существенном факте о совершении эмитентом 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 

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если 

применимо): 28.05.2020 

 

2. Содержание сообщения 
2.1. Вид организации, которая совершила существенную сделку (эмитент; лицо, предоставившее 

обеспечение по облигациям эмитента): эмитент. 

2.2. В случае если организацией, совершившей существенную сделку, является лицо, предоставившее 

обеспечение по облигациям эмитента, полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН (если 

применимо), ОГРН (если применимо) такой организации: организацией, совершившей существенную 

сделку, является эмитент. 
2.3. Категория сделки (существенная сделка, не являющаяся крупной; крупная сделка; сделка, в 

совершении которой имелась заинтересованность; крупная сделка, которая одновременно является 

сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность): сделка, в совершении которой имелась 

заинтересованность. 
2.4. Вид и предмет сделки: внесение изменений в договор поручительства, заключённый 25 июня 2019 

между Банком ВТБ (публичное акционерное общество) (далее – «Кредитор», «Банк») и ПАО «ТНС 

энерго НН» (далее - "Поручитель", «Общество») в качестве обеспечения исполнения обязательств 

Заемщиков по кредитному соглашению о предоставлении кредитной линии («Кредитное соглашение»). 

2.5. Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение 

или прекращение которых направлена совершенная сделка: изменения вносятся путем заключения 

дополнительного соглашения к Поручительству ("Дополнительное соглашение к Поручительству"). 

Предмет Дополнительного соглашения к Поручительству: подтверждение обязательств Общества в 

качестве поручителя по Поручительству, которое продолжает обеспечивать в полном объеме 

обязательства Заемщиков по Кредитному соглашению, в том числе, с учетом Дополнительного 

соглашения к Кредитному соглашению.  

Условиями Дополнительного соглашения к Поручительству могут быть предусмотрены затраты и 

расходы, подлежащие уплате Обществом. 

2.6. 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: до 1 января 2026 года. 

Стороны сделки:  

«Кредитор» («Банк») - Банк ВТБ (Публичное акционерное общество)  

«Поручитель» - ПАО «ТНС энерго НН» 

«Заемщики» - ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону», ПАО «ТНС энерго Кубань», ПАО «ТНС энерго 

Воронеж», ПАО «ТНС энерго Ярославль», ПАО «ТНС энерго Марий Эл» и ООО «ТНС энерго Пенза». 

Выгодоприобретатель: Заемщики  

Размер сделки в денежном выражении: 4 660 398 114 (Четыре миллиарда шестьсот шестьдесят 

миллионов триста девяносто восемь тысяч сто четырнадцать) рублей. 

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 23,68% 

2.7. Стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, 

предшествующего совершению сделки (заключению договора): 19 678 817 181 (Девятнадцать 

миллиардов шестьсот семьдесят восемь миллионов восемьсот семнадцать тысяч сто восемьдесят одии) 

рублей 72 копейки на 31.03.2020 года. 
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2.8. Дата совершения сделки (заключения договора): 28 мая 2020 года  

2.9. Сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в 

случае, когда такое решение было принято уполномоченным органом управления эмитента 

(наименование органа управления эмитента, принявшего решение о согласии на совершение или о 

последующем одобрении сделки, дата принятия указанного решения, дата составления и номер 

протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято указанное решение, 

если оно принималось коллегиальным органом управления эмитента), или указание на то, что решение 

о согласии на совершение или о последующем одобрении такой сделки не принималось: сделка 

одобрена решением внеочередного Общего собрания акционеров 22 мая 2020 года, протокол №32 от 

25.05.2020.  

 

 

3. Подпись: 

3.1. Заместитель Генерального директора  

ПАО ГК  «ТНС энерго» -  Управляющий  директор  

ПАО «ТНС энерго НН»:                                                       ____________________                  О.Б. Шавин 

3.2. Дата: «28» мая 2020  года 


