
  

Сообщение  о существенном факте 

о совершении эмитентом или лицом, предоставившим обеспечение по облигациям 

эмитента, существенной сделки 

 

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование (для 

коммерческой организации) или  наименование (для 

некоммерческой организации) эмитента 

Публичное акционерное общество «ТНС 

энерго Нижний Новгород» 

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином 

государственном реестре юридических лиц 

603950, Нижегородская обл.,  

г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, д.3В 

1.3. Основной государственный регистрационный 

номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 

1055238038316 

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика 

(ИНН) эмитента (при наличии) 

5260148520 

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком 

России 

55072-Е 

1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», 

используемой эмитентом для раскрытия 

информации 

http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7022, 

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

 

1.7. Дата наступления события (существенного 

факта), о котором составлено сообщение  

27 апреля 2022 года 

2. Содержание сообщения 

Сообщение о существенном факте о совершении эмитентом существенной сделки: 

лицо, которое совершило существенную сделку (эмитент; подконтрольная эмитенту 

организация, имеющая для него существенное значение): эмитент;  

 

Категория существенной сделки (существенная сделка, не являющаяся крупной; крупная сделка; 

сделка, в совершении которой имеется заинтересованность; крупная сделка, которая 

одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность): крупная 

сделка, которая одновременно является взаимосвязанной сделкой; 

 

Вид и предмет существенной сделки:  

1) заключение Дополнительного соглашения №3 (далее – «Дополнительное соглашение 

1») к Кредитному соглашению № КС-24000/0007/В-20 от 04.08.2020 года (далее – «Соглашение 

1») между Банком ВТБ (публичное акционерное общество) («Кредитор») и ПАО «ТНС энерго 

НН» (далее – «Заемщик»); 

2) заключение Дополнительного соглашения №1 (далее – «Дополнительное соглашение 

2») к Кредитному соглашению № КС-24000/0003/В-21 от 23.06.2021 года (далее – «Соглашение 

2») между Банком ВТБ (публичное акционерное общество) («Кредитор») и ПАО «ТНС энерго 

НН» (далее – «Заемщик»). 

 

Содержание существенной сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на 

установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная существенная 

сделка: 

1) Изложить последний абзац пункта 6.1. статьи 6. «ПРОЦЕНТЫ, КОМИССИИ» 

Соглашения 1 в следующей редакции: 

«Максимальная фиксированная процентная ставка, указываемая в Заявлении, не должна 

превышать 30 (Тридцать) процентов годовых.». 

Иные условия сделки, в том числе антикоррупционная оговорка, могут быть определены 

лицом, заключающим от имени Заемщика Дополнительное соглашение 1, самостоятельно. 

Дополнительное соглашение 1 является неотъемлемой частью Соглашения 1 и вступает в 

силу с даты его подписания Сторонами. 

Дополнительное соглашение 1 является взаимосвязанной сделкой с Дополнительным 
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соглашением №1 к Кредитному соглашению № КС-24000/0003/В-21 от 23.06.2021 года. 

2) Изложить последний абзац пункта 6.1. статьи 6. «ПРОЦЕНТЫ, КОМИССИИ» 

Соглашения 2 в следующей редакции: 

«Максимальная фиксированная процентная ставка, указываемая в Заявлении, не должна 

превышать 30 (Тридцать) процентов годовых.». 

Иные условия сделки, в том числе антикоррупционная оговорка, могут быть определены 

лицом, заключающим от имени Заемщика Дополнительное соглашение 2, самостоятельно. 

Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Соглашения 2 и вступает в 

силу с даты его подписания Сторонами. 

Дополнительное соглашение 2 является взаимосвязанной сделкой с Дополнительным 

соглашением №3 к Кредитному соглашению № КС-24000/0007/В-20 от 04.08.2020 года. 

 

Стороны и выгодоприобретатели по существенной сделке: 

«Кредитор» (Банк) - Банк ВТБ (публичное акционерное общество);   

«Заемщик» - ПАО «ТНС энерго НН»   

 

Срок исполнения обязательств по существенной сделке: 

1) Срок погашения кредита  - до 03.08.2025 (срок действия договора 1825 дней); 

2) Срок погашения кредита  - до 22.06.2024г. (срок действия договора 1095 дней) 

 

Размер существенной сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов 

эмитента (если сделка совершена эмитентом) или подконтрольной эмитенту организации, 

имеющей для него существенное значение (если сделка совершена указанной организацией): 

совокупная стоимость взаимосвязанных сделок с учетом начисленных процентов составит 

7 943 063 103,53 рублей, что составляет 35,05% балансовой стоимости по данным бухгалтерской 

(финансовой) отчетности эмитента; 

стоимость активов, определенная по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента 

(если сделка совершена эмитентом) или подконтрольной эмитенту организации, имеющей для 

него существенное значение (если сделка совершена указанной организацией), на последнюю 

отчетную дату (дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего 

дате совершения сделки): 22 664 732 тыс. руб. (балансовая стоимость активов на последнюю 

отчетную дату: 31.12.2021); 

 

Дата совершения существенной сделки: 27 апреля 2022 года 

 

Сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении 

существенной сделки в случае, когда указанное решение было принято уполномоченным 

органом управления эмитента или подконтрольной эмитенту организации, имеющей для него 

существенное значение (наименование органа управления организации, принявшего решение о 

согласии на совершение или о последующем одобрении существенной сделки, дата принятия 

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 существенной сделки не принималось: 

сделка одобрена Советом директоров в соответствии с Уставом ПАО «ТНС энерго НН» 

04.04.2022, протокол от 05.04.2022 № 12/417. 

3. Подпись 

3.1. Заместитель Генерального директора  

ПАО ГК «ТНС энерго» -  

Управляющий директор  

ПАО «ТНС энерго НН»                                                    _________________          А.Д. Савостин 

                                                                                                  (подпись) 

3.2. Дата: «28» апреля 2022 г.                                            М.П. 

 

 


