
Сообщение о существенном факте о совершении организацией, контролирующей эмитента, 

крупной сделки 
1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование эмитента 

(для некоммерческой организации – наименование) 

Публичное акционерное общество «ТНС энерго 

Воронеж» 

1.2. Сокращенное фирменное наименование 

эмитента 
ПАО «ТНС энерго Воронеж» 

1.3. Место нахождения эмитента 
Российская Федерация, 394029, г. Воронеж, ул. 

Меркулова, д.7А 

1.4. ОГРН эмитента 1043600070458 

1.5. ИНН эмитента 3663050467 

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 

регистрирующим органом 
55029-Е 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, 

используемой эмитентом для раскрытия 

информации 

http://www.voronezh.tns-e.ru 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4717 

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 крупную сделку (организация, контролирующая эмитента; 

подконтрольная эмитенту организация, имеющая для него существенное значение): 

организация, контролирующая эмитента. 

2.2. Полное фирменное наименование (для некоммерческой организации - наименование), место 

нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) соответствующей организации, которая 

совершила крупную сделку: 

Публичное акционерное общество Группа Компаний «ТНС энерго» (ПАО ГК «ТНС энерго»), 127006, 

Российская Федерация, г. Москва, Настасьинский переулок, д. 4, корп.1, ИНН 7705541227, ОГРН 

1137746456231. 

2.3. Категория сделки (крупная сделка; крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в 

совершении которой имелась заинтересованность): 

крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имелась 

заинтересованность. 

2.4. Вид и предмет сделки внесение изменений в условия сделки, состоящей из серии взаимосвязанных 

сделок: 

внесение изменений в договор поручительства, заключённый 25 июня 2019 между Банком ВТБ (публичное 

акционерное общество) (далее – «Кредитор», «Банк») и ПАО ГК «ТНС энерго» (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 или лица, предоставившего обеспечение 

по облигациям эмитента, которое совершило сделку: 

Срок исполнения обязательств по сделке: до 1 января 2026 года. 

Стороны сделки: 

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

«Поручитель» - ПАО ГК «ТНС энерго» 

«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. 

http://www.voronezh.tns-e.ru/
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4717


Размер сделки в процентах от стоимости активов организации, контролирующей эмитента.: 28,99% 

2.7. Стоимость активов организации, контролирующей эмитента., которое совершило сделку, на дату 

окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (заключению 

договора), в отношении которого истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) 

отчетности: 16 076 483 тысяч рублей. 

2.8. Дата совершения сделки (заключения договора): 28 мая 2020 г. 

2.9. Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка была одобрена уполномоченным органом 

управления организации, контролирующей 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 на внеочередном общем собрании акционеров ПАО ГК «ТНС энерго» 22 мая 2020 г., 

Протокол ВОСА ПАО ГК «ТНС энерго» № б/н от 25 мая 2020 года. 

2.10. Дата, в которую эмитент узнал о совершении организацией, контролирующей эмитента, о совершении 

соответствующей сделки: 29 мая 2020 г. 

3. Подпись 

3.1. Заместитель генерального директора  

ПАО ГК «ТНС энерго» - управляющий 

Директор ПАО «ТНС энерго Воронеж»   Е.М. Севергин 

(доверенность №1-2402 от 29.08.2017) (подпись)   

3.2. Дата “ 29 ” мая 20 20 г. М.П.  

   

 
 


