
  

Сообщение 

 о существенном факте об отдельных решениях, принятых Советом директоров 

(наблюдательным советом) эмитента 

 

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  

05 апреля 2022 года 

2. Содержание сообщения 

2.1. Сведения о кворуме заседания Совета директоров эмитента и результатах голосования по 

вопросам о принятии решений:  

Общее количество членов Совета директоров - 7 человек. Всего в заседании Совета директоров, 

проведенном в форме заочного голосования, приняли участие 7 члена Совета директоров.  

Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. 

Результаты голосования:  

По вопросу №1: ЗА – 7. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.  

Решение принято единогласно. 

По вопросу №2: ЗА – 7. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.  

Решение принято единогласно. 

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: 

Решение по вопросу №1:  

Определить цену взаимосвязанных крупных сделок - Дополнительного соглашения №3 к 

Кредитному соглашению № КС-24000/007/В-20 от 04.08.2020 года между Банком ВТБ 

(публичное акционерное общество) и ПАО «ТНС энерго НН» и Дополнительного соглашения 

№1 к Кредитному соглашению № КС-24000/003/В-21 от 23.06.2021 года и между Банком ВТБ 

(публичное акционерное общество) и ПАО «ТНС энерго НН» как сумму, составляющую от 25 

до 50 процентов балансовой стоимости активов ПАО «ТНС энерго НН» по данным 

бухгалтерского баланса по состоянию на 31.12.2021 года, в соответствии с Приложением №1. 

 

Решение по вопросу №2: 

1. Согласовать совершение взаимосвязанной крупной сделки, стоимость которой 

составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов ПАО «ТНС энерго НН», – 

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») о внесении следующих изменений:  

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 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7022
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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 

соглашением №1 к Кредитному соглашению № КС-24000/0003/В-21 от 23.06.2021 года. 

 

2. Согласовать совершение взаимосвязанной крупной сделки, стоимость которой 

составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов ПАО «ТНС энерго НН», – 

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») о внесении следующих изменений:  

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. 

 

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 04 

апреля 2022 года. 

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором 

приняты решения: 05 апреля 2022 года, Протокол № 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: «05» апреля 2022 г.                                            М.П. 

 

 


