
 1 

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 

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

применимо): 23.06.2021 

 

2. Содержание сообщения 

2.1. Вид организации, которая совершила существенную сделку: эмитент. 

2.2. Категория сделки: существенная сделка, не являющаяся крупной.   

2.3. Вид и предмет сделки: Кредитное соглашение (далее – «Соглашение») между Банком ВТБ 

(публичное акционерное общество) и Публичным акционерным обществом «ТНС энерго Нижний 

Новгород». Соглашение регулирует общие условия и порядок предоставления Кредитов, права и 

обязанности Сторон в связи с заключением Соглашения и предоставлением Кредитов, порядок 

осуществления Сторонами расчетов в рамках Соглашения, а также ответственность Сторон за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств в рамках Соглашения. 

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

изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:  

Кредитор предоставляет Заемщику Кредиты на основании Заявлений при условии согласия с 

условиями Кредитов, указанными в Заявлениях, в порядке, установленном Соглашением, а 

Заемщик обязуется в установленные сроки возвратить Кредиты, уплатить проценты по Кредитам и 

исполнить иные обязательства, предусмотренные Соглашением. 

Кредитор – Банк ВТБ (публичное акционерное общество);  

Заемщик - Публичное акционерное общество «ТНС энерго Нижний Новгород»; 

Размер Возобновляемого совокупного лимита кредитования составляет 3 800 000 000,00 (Три 

миллиарда восемьсот миллионов) рублей 00 копеек. Процентная ставка устанавливается в виде 

фиксированной ставки. 

Максимальная фиксированная процентная ставка, указываемая в Заявлении не должна 

превышать - 15 (Пятнадцать) процентов годовых. 

Комиссии и неустойки: 

1) В случае несвоевременного погашения задолженности по Основному долгу Заемщик 

обязуется независимо от уплаты процентов по Кредиту оплачивать Кредитору неустойку (пеню) в 

размере 1/365 (Одна триста шестьдесят пятая) от процентной ставки, действующей на день 

просрочки, по соответствующему  Кредиту, по которому была допущена Просроченная 

задолженность по Основному долгу за каждый день просрочки. Неустойка начисляется начиная с 

даты, следующей за датой, в которую обязательство по погашению задолженности по Основному 

долгу должно было быть исполнено, и по дату окончательного погашения Просроченной 

задолженности по Основному долгу. Неустойка (пеня) оплачивается Заемщиком в дату 

окончательного погашения соответствующей Просроченной задолженности по Основному долгу.   

2) В случае несвоевременного погашения задолженности по процентам/комиссиям Заемщик 

обязуется оплачивать Кредитору неустойку (пеню) в размере 2/365 (Две триста шестьдесят пятых) 

от процентной ставки, действующей на день просрочки, по соответствующему  Кредиту, по 

которому была допущена Просроченная задолженность по процентам и/или комиссиям по 
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Кредиту/Кредитам за каждый день просрочки. Неустойка начисляется начиная с даты, следующей 

за датой, в которую обязательство по уплате процентов и/или комиссиям по Кредитам должно 

было быть исполнено, и по дату окончательного погашения Просроченной задолженности по 

процентам и/или комиссиям. Неустойка (пеня) оплачивается Заемщиком в дату окончательного 

погашения соответствующей Просроченной задолженности по процентам и/или комиссиям по 

Кредитам. 

3) В случае досрочного погашения (возврата) Кредита/Кредитов (части Кредита) в 

соответствии с порядком, определенным Соглашением (не позднее, чем за 3 (Три) Рабочих дня до 

даты предполагаемого досрочного погашения (возврата) Кредита (части Кредита) Заемщик обязан 

направить Кредитору запрос на разрешение досрочного погашения; Кредитор письменно сообщает 

Заемщику о своем решении (согласовании досрочного погашения или отказе в досрочном 

погашении); при наличии согласия Кредитора на досрочное погашение Стороны заключают 

дополнительное соглашение к Соглашению, на основании которого осуществляется досрочное 

погашение), Заемщик уплатит Кредитору комиссию за досрочное погашение (за исключением 

случаев, прямо предусмотренных Соглашением) в размере, согласованном Сторонами в 

дополнительном соглашении к Соглашению. 

Комиссия уплачивается в Валюте Кредита единовременно в дату досрочного погашения (возврата) 

Кредита (части Кредита). 

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:   

1) Общий срок предоставления Кредитов: не более 1065 (Одна тысяча шестьдесят пять) 

календарных дней с даты вступления Соглашения в силу. 

2) Срок каждого Кредита в рамках Кредитной линии не более 90 (Девяноста) календарных 

дней. Срок Кредита(транша) не может превышать срок Соглашения. 

3) Заемщик обязуется произвести окончательное погашение (возврат) Кредитов в дату, 

наступающую не более чем через 1095 (Одна тысяча девяносто пять) календарных дней с даты 

вступления в силу Соглашения. Стороны по сделке:  Кредитор - Банк ВТБ (ПАО), Заемщик – 

ПАО «ТНС энерго НН».  

размер сделки в денежном выражении:  не более 5 510 000 000 (Пять миллиардов пятьсот 

десять миллионов) рублей 00 копеек, в том числе: лимит ссудной задолженности по Соглашению – 

не более 3 800 000 000 (Три миллиарда восемьсот миллионов) рублей 00 копеек, проценты за 

пользование кредитными средствами с момента заключения Соглашения до окончания срока его 

действия – не более 1 710 000 000 (Один миллиард семьсот десять миллионов) рублей 00 копеек. 

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 24,80% 

2.6. Стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного 

периода, предшествующего совершению сделки (заключению договора): 22 219 887 тысяч рублей 

на 31.03.2021 года. 

2.7. Дата совершения сделки (заключения договора): 23 июня 2021 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 внеочередным Общим собранием акционеров ПАО «ТНС энерго НН», 

Протокол № 34 от 23.04.2021 года. 

 

3. Подпись: 

3.1. Заместитель Генерального директора  

ПАО ГК  «ТНС энерго» -  управляющий  директор  

ПАО «ТНС энерго НН»:                                                       ____________________  А.Д. Савостин 

3.2. Дата: «24» июня 2021  года 


