
 

Сообщение о существенном факте  

«Об отдельных решениях, принятых Советом директоров  

ПАО «ТНС энерго Ярославль» 

 

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование 

эмитента 

Публичное акционерное общество «ТНС энерго 

Ярославль» 

1.2. Сокращенное фирменное 

наименование эмитента 

ПАО «ТНС энерго Ярославль» 

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 150003, г.Ярославль,  

просп. Ленина, д.21б 

1.4. ОГРН эмитента 1057601050011 

1.5. ИНН эмитента 7606052264 

1.6. Уникальный код эмитента, 

присвоенный регистрирующим органом 

50099-А 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, 

используемой эмитентом для раскрытия 

информации 

www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6050 

https://yar.tns-e.ru/disclosure/ 

 

1.8. Дата наступления события 

(существенного факта), о котором 

составлено сообщение (если применимо) 

29.03.2019 г. 

2. Содержание сообщения 

2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента: 

Численный состав Совета директоров – 7 человек; приняли участие в голосовании – 7 человек. 

Кворум заседания Совета директоров имеется. 

2.2. Содержание отдельных решений, принятых Советом директоров: 

Вопрос №1: Об одобрении заключения  Договора об открытии кредитной линии с лимитом 

задолженности между ПАО «ТНС энерго Ярославль» («Заемщик») и АО «Россельхозбанк» 

(«Кредитор»). 
Результаты голосования: 

«ЗА» – 7, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. 

Решение принято. 

Решение:  

Одобрить заключение Договора  об открытии кредитной линии с лимитом задолженности 

(Приложение № 1) между ПАО «ТНС энерго Ярославль» («Заемщик») и АО «Россельхозбанк» 

(«Кредитор») на следующих существенных условиях: 

-  Сумма лимита  - Кредитная линия с лимитом единовременной задолженности в сумме 

500 000 000 (Пятьсот миллионов рублей). Выдача Кредита производится частями (Траншами) 

в пределах лимита задолженности.  

- Срок кредитования – транши в рамках кредитной линии предоставляются на срок до 3 

(Трех) месяцев, исчисляемый со дня, следующего за днем выдачи, по дату возврата 

соответствующего Транша (включительно). При этом указанный срок не может превышать 

срока окончательного возврата (погашения) Кредита; 

- Процентная ставка (плата за пользование Кредитом) – Процентная ставка (плата за 

пользование Кредитом) устанавливается индивидуально для каждого Транша в дату 

подписания (акцепта) Кредитором Распоряжения Заемщика на перечисление кредитных 

средств (транша). Максимальное значение процентной ставки, в пределах которого может 

быть установлена процентная ставка по Траншу, – 15,5% (Пятнадцать целых пять десятых 

процентов) годовых. 

-  Срок окончательного возврата кредита  - не более 12 (двенадцати) месяцев, с даты 

заключения договора. 

- Право на заключение (в том числе подписание) сделки предоставить генеральному 

директору Управляющей организации ПАО ГК «ТНС энерго»,  с правом определения прочих 

условий сделки (в рамках обозначенных в настоящем решении основных (существенных) 

условий сделки), с правом передоверия предоставленных полномочий. 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6050
https://yar.tns-e.ru/disclosure/


 

Указанные в настоящем Протоколе условия сделки признаются основными 

(существенными). Остальные условия сделки генеральный директор Управляющей 

организации ПАО ГК «ТНС энерго» (лицо по доверенности) вправе определять по своему 

усмотрению, не выходя за пределы основных (существенных) условий. 
 

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров: 29 марта 2019 г. 

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 

       29 марта 2019 г., Протокол № 15. 

3. Подпись 

Заместитель генерального директора 

ПАО ГК «ТНС энерго» - управляющий 

директор ПАО «ТНС энерго Ярославль»                 __________________              О.В. Николаевский 

Доверенность № 76/57-н/76-2019-4-365 

 

“ 29” марта  2019 г.                                                            М.П. 

 


