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, которая одновременно является сделкой, в
совершении которой имеется заинтересованность.
2.3. Вид и предмет сделки: выдача Обществом независимой Гарантии Акционерному
обществу ВТБ Капитал (или его аффилированному лицу).
2.4. Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление,
изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: Публичное
акционерное общество «ТНС энерго Нижний Новгород» (далее – «Гарант») обязуется
уплатить по требованию Акционерного общества ВТБ Капитал (или его аффилированного
лица) (далее – «Бенефициар») денежную сумму в размере, порядке и на условиях,
установленных Гарантией.
Гарантией обеспечиваются обязательства Публичного акционерного общества Группа
Компаний «ТНС энерго» (далее – «Принципал») по осуществлению любых выплат по
(i) Генеральному соглашению о срочных сделках на финансовых рынках между
Бенефициаром и Принципалом (далее – «Генеральное соглашение»); и (ii) сделке, состоящей
из серии взаимосвязанных сделок беспоставочный форвард на обыкновенные именные акции
Принципала (далее – «Сделка»).
Обеспеченные обязательства включают, среди прочего (далее – «Обеспеченные
обязательства»): (i) обязательство осуществить платеж по Сделке в порядке, предусмотренном
условиями Сделки в сроки, указанные в условиях Сделки; (ii) обязательство уплатить Сумму
денежного обязательства при прекращении (как она определена в пункте 6.8(а) Примерных
условий (с учетом изменений, внесенных Генеральным соглашением и/или Подтверждением
(как этот термин определен в пункте 2.6 Генерального соглашения) по Сделке), расчет и
порядок уплаты которой описан в пунктах 6.9, 6.10 и 6.12 Примерных условий (с учетом
изменений, внесенных Генеральным соглашением и/или Подтверждением по Сделке), в случае
его возникновения в будущем; (iii) обязательство уплатить проценты в соответствии со
статьей 7 Примерных условий (с учетом изменений, внесенных Генеральным соглашением
и/или Подтверждением по Сделке), возместить расходы в соответствии со статьей 9
Примерных условий (с учетом изменений, внесенных Генеральным соглашением и/или
Подтверждением по Сделке); (iv) обязательство возместить судебные издержки по взысканию
долга и другие убытки Бенефициара, вызванные неисполнением или ненадлежащим
исполнением указанных обязательств Принципалом; (v) возвратить полученное (исполнить
требование о возмещении в деньгах стоимости полученного) по Сделке и/или Генеральному
соглашению при недействительности Сделки и/или Генерального соглашения или возвратить
неосновательное обогащение при признании незаключенными Сделки и/или Генерального
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соглашения; и (vi) в случае расторжения Сделки по соглашению сторон уплатить сумму
выплаты при расторжении, определенную в таком соглашении.
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: Гарантия вступает в силу с даты ее выдачи и
истекает 31 декабря 2025 года.
стороны по сделке: Бенефициар - Акционерное общество ВТБ Капитал (или его
аффилированное лицо); Гарант – ПАО «ТНС энерго НН»; Принципал - Публичное
акционерное общество Группа компаний «ТНС энерго».
Выгодоприобретатели: Акционерное общество ВТБ Капитал (или его аффилированное
лицо) в качестве бенефициара по Гарантии и Публичное акционерное общество Группа
компаний «ТНС энерго» в качестве принципала.
размер сделки в денежном выражении: Гарант обязуется уплатить Бенефициару сумму в
размере не более 9 000 000 000 (Девяти миллиардов) рублей. Сверх данной суммы Гарант
обязуется уплатить Бенефициару проценты и расходы, рассчитываемые в соответствии с
условиями Генерального соглашения и Сделки, а также судебные издержки по взысканию
долга и другие убытки Бенефициара, вызванные неисполнением или ненадлежащим
исполнением обязательств Принципалом, определяемые в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 62,00%
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): 05 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 внеочередным Общим собранием акционеров ПАО «ТНС энерго НН»,
Протокол № 25 от 22.05.2017г.

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

____________________ О.Б. Шавин

3.2. Дата: «05» июня 2017 года
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