
Сообщение о существенном факте о совершении эмитентом существенной 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  .  e  -  disclosure  .  ru  /  portal  /  company  .  aspx  ?  
id  =4717  
https  ://  voronezh  .  tns  -  e  .  ru  

1.8. Дата наступления события (существенного 
факта), о котором составлено сообщение (если 
применимо) 

29 ноября 2019 года

2. Содержание сообщения
Вид организации, которая совершила существенную сделку: эмитент.
Категория сделки: существенная сделка, не являющаяся крупной.
Вид и предмет сделки: Соглашение о порядке предоставления кредитов.
Содержание  сделки,  в  том  числе  гражданские  права  и  обязанности,  на  установление,
изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: 
 АКБ «Абсолют Банк»  (ПАО)  (далее  –  Банк)  предоставляет  ПАО «ТНС энерго  Воронеж»
(далее – Заемщик)  право на получение Кредита в форме возобновляемой кредитной линии,  а
Заемщик  обязуется в установленные Договором сроки вернуть Кредит и уплатить проценты за
пользование; 
 Целевое назначение – на осуществление уставной деятельности, при этом Заемщик не вправе
использовать полученный по Договору Кредит/Транш Кредита (в полной сумме или в части) на
следующие цели:

а) перевод суммы Кредита (полностью или частично) на свой расчетный счет в рублях или
иностранной валюте в иной кредитной организации;

б) на покупку недвижимого имущества;
в) на финансирование по договору долевого участия в строительстве;
г)  предоставление займов третьим лицам и погашение займов или иных обязательств по

возврату денежных средств, привлеченных от третьих лиц;
д) приобретение и погашение векселей третьих лиц и векселей Банка;
ж) приобретение и погашение эмиссионных ценных бумаг;
з) осуществление вложений в уставные капиталы других юридических лиц;
и) исполнение денежных обязательств по кредитам Заемщика в Банке и/или иных кредитных

организациях;
к)  погашение  кредитов,  заемщиком  по  которым  является  другая  организация,  а  также

процентов и комиссий по ним;
л) исполнение иных денежных обязательств как Заемщика, так и обязательств третьих лиц

перед Банком.
 Процентная ставка: за пользование кредитом   - не более 30.0 (Тридцати) процентов годовых.
 Обязательства  по  Договору  обеспечиваются  поручительством  Аржанова  Дмитрия
Александровича.
Срок исполнения обязательств по сделке - до 20 декабря 2020 года.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: 
«Кредитор/Банк» – АКБ «Абсолют Банк» (ПАО), 
«Заемщик» – Публичное акционерное общество "ТНС энерго Воронеж".
Размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента: 

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


не более 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей, что составляет 10,13 % балансовой стоимости 
активов эмитента.
Стоимость  активов  эмитента  на  дату  окончания  последнего  завершенного  отчетного
периода,  предшествующего  совершению  сделки  (заключению  договора):  балансовая
стоимость активов эмитента на 30.09.2019 года составляет 4 936 380 тыс. руб.
Дата совершения сделки (заключения договора): 29.11.2019 г.
Сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении
сделки в случае, когда такое решение было принято уполномоченным органом управления
эмитента  или  лица,  предоставившего  обеспечение  по  облигациям  эмитента,  которое
совершило сделку (наименование органа управления организации, принявшего решение о
согласии на совершение или о последующем одобрении сделки, дата принятия указанного
решения,  дата составления и номер протокола собрания (заседания)  органа управления
организации,  на  котором  принято  указанное  решение,  если  оно  принималось
коллегиальным  органом  управления  организации),  или  указание  на  то,  что  решение  о
согласии  на  совершение  или о  последующем  одобрении  сделки не  принималось:  сделка
одобрена решением Совета директоров эмитента 14.11.2019 (протокол от 14.11.2019 №20/19).

3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора
ПАО ГК «ТНС энерго» - управляющий директор 
ПАО «ТНС энерго Воронеж» (доверенность №1-
2402 от 29.08.2017) Е.М.Севергин

3.2. Дата “ 29 ” ноября 20 19 г. М.П.
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