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: Кредитное соглашение между Банком ВТБ (публичное
акционерное общество) и публичным акционерным обществом «ТНС энерго Нижний
Новгород».
Предмет соглашения: Кредитор обязуется открыть Кредитную линию и предоставить
Заемщику Кредиты на основании Заявлений (оферт) при условии согласия с условиями
Кредитов, указанными в Заявлениях (офертах), в порядке, установленном Соглашением, а
Заемщик обязуется возвратить Кредиты, уплатить проценты по Кредитам и исполнить иные
обязательства, предусмотренные Соглашением.
2.4. Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление,
изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:
Кредитор – Банк ВТБ (Публичное акционерное общество);
Заемщик - Публичное акционерное общество «ТНС энерго Нижний Новгород»;
Лимит задолженности по Кредитной линии: 3 800 000 000 (Три миллиарда восемьсот
миллионов) рублей 00 копеек;
Максимальная процентная ставка за пользование кредитными средствами:
а) при использовании фиксированной процентной ставки – 20 (Двадцать) процентов
годовых;
б) при использовании плавающей процентной ставки (на базе ключевой ставки Банка
России) – не более ключевой ставки Банка России, увеличенной на 5 (Пять) процентов
годовых
Комиссии и неустойки:
1) В случае несвоевременного погашения задолженности по Основному долгу Заемщик
обязуется независимо от уплаты процентов по Кредитной линии оплачивать Кредитору
неустойку (пеню) в размере 0,05 (Ноль целых пять сотых) процента от суммы Просроченной
задолженности 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 0,11 (Ноль целых
одиннадцать сотых) процента от суммы Просроченной задолженности по процентам и/или
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комиссиям по Кредитной линии за каждый день просрочки. Неустойка начисляется начиная с
даты, следующей за датой, в которую обязательство по уплате процентов и/или комиссиям по
Кредитной линии 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 Кредитной линии.
3) В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, указанных в
соглашении, Заемщик обязуется оплатить неустойку (штраф) в размере 10 000,00 (Десять
тысяч) рублей 00 копеек. Неустойка (штраф) оплачивается Заемщиком в течение 10 (Десяти)
календарных дней после требования Банка об уплате неустойки (штрафа).
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) Срок кредитной линии 730 (семьсот тридцать) календарных дней с даты вступления
Соглашения в силу.
2) Общий срок предоставления Кредитов: 700 (Семьсот) календарных дней с даты вступления
Соглашения в силу.
3) Срок каждого Кредита в рамках Кредитной линии не быть более 93 (Девяноста трех)
календарных дней.
4) Заемщик обязуется произвести погашение (возврат) Кредитов в полном размере не позднее
730 дней с даты вступления Соглашения в силу.
стороны по сделке: Кредитор - Банк ВТБ (ПАО), Заемщик - ПАО «ТНС энерго Нижний
Новгород».
размер сделки в денежном выражении: не более 5 396 000 000 (Пять миллиардов триста
девяносто шесть 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 1 596 000 000 (Один миллиард пятьсот девяносто
шесть) рублей 00 копеек.
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 37,17%
2.6. Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года),
предшествующего совершению сделки: 14 516 069 682 (Четырнадцать миллиардов пятьсот
шестнадцать миллионов шестьдесят девять тысяч шестьсот восемьдесят два ) рубля 71
копейка на 31.03.2017г.
2.7. Дата совершения сделки (заключения договора): 09 июня 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 № 19/306 от
07.06.2017г.

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

____________________ О.Б. Шавин

3.2. Дата: «13» июня 2017 года
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