
Сообщение о существенном факте  

«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» 

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование эмитента  
Публичное акционерное общество  

«ТНС энерго Марий Эл» 

1.2. Сокращенное фирменное наименование 

эмитента 
ПАО «ТНС энерго Марий Эл» 

1.3. Место нахождения эмитента 
Российская Федерация, Республика Марий Эл, 

г. Йошкар-Ола, ул. Йывана Кырли, д. 21 

1.4. ОГРН эмитента 1051200000015 

1.5. ИНН эмитента 1215099739 

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 

регистрирующим органом 
50086-А 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, 

используемой эмитентом для раскрытия 

информации 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6070 

https://mari-el.tns-e.ru/population/ 
 

2. Содержание сообщения 

2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии 

решений: численный состав Совета директоров – 7 человек, приняли участие в голосовании - 7 человек, 

кворум имеется (100%). 

Результаты голосования: 

ВОПРОС № 1: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. Решение принято единогласно. 

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: 

ВОПРОС № 1: Об одобрении заключения ПАО «ТНС энерго Марий Эл» Кредитного соглашения об 

открытии кредитной линии с «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Банк ГПБ (АО)) и о 

предоставлении полномочий на его заключение от имени Общества. 

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 

Одобрить, в том числе в соответствии с требованиями Положения о кредитной политике ОАО 

«Мариэнергосбыт», утвержденной решением Совета директоров ОАО «Мариэнергосбыт» от 25.12.2008 

г., совершение сделки – заключение с «Газпромбанк» (Акционерное общество) Кредитного соглашения об 

открытии кредитной линии, имеющего следующие существенные условия: 

Лимит задолженности по кредитной линии (максимальный размер единовременной задолженности по 

Кредитной линии) - 300 000 000 (Триста миллионов) рублей. 

Период действия кредитной линии – не более 18 месяцев с даты подписания Кредитного соглашения об 

открытии кредитной линии с Банком ГПБ (АО). 

Максимальный срок отдельных операций в рамках кредитной линии – транши на срок не более 90 дней.  

Начиная с даты, следующей за датой выдачи первого транша кредита и до даты окончательного 

погашения задолженности по кредитной линии включительно заемщик - ПАО «ТНС энерго Марий Эл» 

безусловно и безотзывно обязуется оплачивать Банку ГПБ (АО) проценты по Кредитной линии, 

начисляемые на сумму фактической задолженности по основному долгу по кредитной линии за каждый 

календарный день по ставке не более 15,0 (Пятнадцать) процентов годовых. 

Кредитным соглашением предусмотрено, что Кредитор в одностороннем порядке может изменить 

размер процентной ставки, в том числе в связи с изменением Банком России ставки рефинансирования, 

и/или изменением ключевой ставки Банка России, а также имеет безусловное право при невыполнении 

Заемщиком обязательств, предусмотренных пунктами: 4.6, 4.7, 4.9 – 4.20  Кредитного соглашения, 

увеличить процентную ставку за пользование кредитом по фактической задолженности на 2 (Два)  

процентных пункта. 

Уплата процентов за пользование кредитом производится в сроки с учетом процентных периодов: 

- Первый Процентный период – с даты предоставления первого Транша Кредита (не включая эту дату) 

по последний календарный день первого месяца пользования Кредитом (включительно). 

Дата уплаты процентов - последний Рабочий день первого месяца пользования Кредитом. 

- Второй  и последующие Процентные периоды – с первого числа месяца по последний календарный день  

месяца (включительно).  

Дата уплаты процентов - ежемесячно не позднее 5-го рабочего дня месяца, следующего за месяцем 

начисления. 

- Последний Процентный период: с первого числа последнего месяца пользования Траншем Кредита по 

Дату окончательного погашения Транша Кредита/Дату окончательного  погашения задолженности по 

Кредитной линии (включительно). 

Дата уплаты процентов - Дата окончательного погашения задолженности по Траншу Кредита, но не 

позднее даты погашения задолженности по Траншу Кредита, указанной в Заявлении на предоставление 

соответствующего Транша Кредита, которое является неотъемлемой частью Кредитного  Соглашения. 

В случае досрочного погашения кредита (полностью или частично) ПАО «ТНС энерго Марий Эл» обязано: 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6070


- при полном погашении, в том числе при досрочном истребовании кредита Банком ГПБ (АО), - 

одновременно уплатить полностью всю сумму начисленных процентов (т.е. уплатить проценты, 

рассчитанные на остаток задолженности по основному долгу на начало операционного дня даты 

погашения кредита); 

- при частичном погашении – уплатить проценты в установленный для уплаты процентов срок. 

Начиная с даты, следующей за датой возникновения просроченной задолженности по основному долгу  и 

до даты окончательного погашения задолженности по кредиту Банка ГПБ (АО) вправе потребовать 

уплаты неустойки в размере 0,1 (Ноль целых  и одна десятая) процентов, начисляемой на сумму 

просроченной задолженности по основному долгу по кредиту за каждый день просрочки. 

Начиная с даты, следующей за датой возникновения просроченной задолженности по процентам и до 

даты ее окончательного погашения, Банк вправе потребовать уплаты неустойки в размере 0,1 (Ноль 

целых и одна десятая) процентов, начисляемой на сумму просроченной задолженности по процентам по 

Кредиту за каждый день просрочки. 

Кредитным соглашением предусмотрена возможность досрочного взыскания Банком ГПБ (АО) суммы 

кредита и процентов за его использование. 

Иные условия Кредитного соглашения об открытии кредитной линии - по согласованию Банка ГПБ (АО) и 

Заместителя генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго» - управляющего директора ПАО «ТНС 

энерго Марий Эл» Вахитовой Е.Д.  

Предоставить право подписания Кредитного соглашения об открытии кредитной линии с Банком ГПБ 

(АО), а также, в случае необходимости, без отдельного решения совета директоров общества, 

дополнительные соглашения к указанному договору и всех сопутствующих документов по одобряемой 

настоящим Протоколом сделке - Заместителю генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго» - 

управляющему директору ПАО «ТНС энерго Марий Эл» Вахитовой Екатерине Динаровне. 

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие 

решения: 27 июля 2016 года. 

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты 

соответствующие решения: Протокол № 211-с/16 от 27 июля 2016 г. 

3. Подпись 

3.1. Заместитель генерального 

директора ПАО ГК «ТНС энерго» - 

управляющий директор 

ПАО «ТНС энерго Марий Эл»   Е.Д. Вахитова 

            (подпись)   

 

3.2. Дата  « 28 » июля 20 16 г.                        М.П.  

   

 


