Сообщение о существенном факте
«О совершении эмитентом существенной сделки»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование
Публичное акционерное общество
эмитента
«ТНС энерго Марий Эл»
1.2. Сокращенное фирменное наименование
ПАО «ТНС энерго Марий Эл»
эмитента
Российская Федерация, Республика Марий Эл,
1.3. Место нахождения эмитента
г. Йошкар-Ола, ул. Й. Кырли, д. 21
1.4. ОГРН эмитента
1051200000015
1.5. ИНН эмитента
1215099739
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный
50086-А
регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет,
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6070
используемой эмитентом для раскрытия
https://mari-el.tns-e.ru/population/
информации
2. Содержание сообщения
2.1.1. Вид организации, которая совершила существенную сделку: эмитент.
2.1.2. Категория сделки: существенная сделка, не являющаяся крупной.
2.1.3. Вид и предмет сделки: заключение с ПАО «Банк «Санкт-Петербург» Генерального
соглашения об общих условиях совершения кредитных сделок № 0127-17-01-ГС
2.1.4. Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление,
изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: заключение с ПАО «Банк
«Санкт-Петербург» Генерального соглашения об общих условиях совершения кредитных сделок №
0127-17-01-ГС (далее – Соглашение) в российских рублях на следующих условиях:
- Кредитор (Банк) - ПАО «Банк «Санкт-Петербург»;
- Заемщик - ПАО «ТНС энерго Марий Эл»;
- Лимит единовременной задолженности - 250 000 000 (Двести пятьдесят миллионов) рублей 00
копеек;
- Срок погашения каждого Кредита, предоставленного в соответствии с Соглашением,
составляет не более 90 (Девяноста) календарных дней. В случае если Кредит предоставляется в
день, от которого до даты окончания действия Соглашения (пункт 9.1) остается менее 90
(Девяноста) календарных дней, то срок окончательного погашения такого Кредита не должен
превышать срок действия Соглашения. Окончательное погашение Кредитов, предоставленных
Заемщику в рамках Соглашения, производится не позднее «03» ноября 2017 года;
- Цель кредитования – на цели текущей деятельности (пополнение оборотных средств);
- Процентная ставка за пользование Кредитами, предоставляемыми в соответствии с
Соглашением, согласовывается Сторонами при выдаче каждого Кредита в порядке,
предусмотренном Соглашением, не подлежит изменению и не может быть ниже 2/5 (двух пятых)
процентной ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской
Федерации на дату заключения Сторонами соответствующей Кредитной сделки;
- Уплата Заемщиком Банку процентов за пользование Кредитом, предоставленным в рамках
Соглашения осуществляется ежемесячно в течение всего срока действия Соглашения, не позднее
28 (Двадцать восьмого) числа оплачиваемого месяца, а за период с 21 (Двадцать первого) по 31
(Тридцать первое) декабря каждого года кредитования (включительно) - не позднее последнего
рабочего дня декабря соответствующего года кредитования.
2.1.5. 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: 03.11.2017 г.;
стороны и выгодоприобретатели по сделке: Кредитор (Банк) - ПАО «Банк «Санкт-Петербург»;
- Заемщик - ПАО «ТНС энерго Марий Эл»;
размер сделки в денежном выражении: 250 000 000 (Двести пятьдесят миллионов) рублей;
размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 17,37%.
2.1.6. Стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода,
предшествующего совершению сделки (заключению договора):
стоимость активов эмитента на 31.03.2017 г. - 1 439 005 тыс. руб.

2.1.7. Дата совершения сделки (заключения договора): 09.06.2017 г.
2.1.8. Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка была одобрена уполномоченным
органом управления эмитента, или указание на то, что такая сделка не одобрялась: сделка одобрена
Советом директоров ПАО «ТНС энерго Марий Эл» (Протокол № 228-с/17 от 07.06.2017 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 “ 13 ”

июня

20 17 г.

М.П.

