
Сообщение о существенном факте  

«О совершении эмитентом существенной сделки» 

 

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование 

эмитента  

Публичное акционерное общество  

«ТНС энерго Марий Эл» 

1.2. Сокращенное фирменное наименование 

эмитента 
ПАО «ТНС энерго Марий Эл» 

1.3. Место нахождения эмитента 
Российская Федерация, Республика Марий Эл,                  

г. Йошкар-Ола, ул. Й. Кырли, д. 21В 

1.4. ОГРН эмитента 1051200000015 

1.5. ИНН эмитента 1215099739 

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 

регистрирующим органом 
50086-А 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, 

используемой эмитентом для раскрытия 

информации 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6070 

https://mari-el.tns-e.ru/population/ 
 

1.8. Дата наступления события (существенного 

факта), о котором составлено сообщение (если 

применимо) 

20.05.2020 

2. Содержание сообщения 

2.1.1. Вид организации, которая совершила существенную сделку: эмитент. 

2.1.2. Категория сделки: крупная сделка. 
2.1.3. Вид и предмет сделки: Соглашение № НН-005/КСв-2020 о порядке предоставления 

кредитов между Публичным акционерным обществом «ТНС энерго Марий Эл» и Акционерным 

коммерческим банком «Абсолют Банк» (публичное акционерное общество)  

2.1.4. Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, 

изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:  

Соглашение № НН-005/КСв-2020 о порядке предоставления кредитов между Публичным 

акционерным обществом «ТНС энерго Марий Эл» и Акционерным коммерческим банком 

«Абсолют Банк» (публичное акционерное общество), в рамках которого может быть 

предоставлен кредит, 400 000 000 (Четыреста миллионов) руб. на следующих условиях: 

Кредитор (Банк) - АКБ «Абсолют Банк» (ПАО); 

Заемщик - ПАО «ТНС энерго Марий Эл»; 

Цель кредитования – на осуществление уставной деятельности; 

Дата окончательного погашения кредита – 01 июня 2021 года; 

Цена сделки – 525 709 410 (Пятьсот двадцать пять миллионов семьсот девять тысяч 

четыреста десять) руб.; 

Общая сумма лимита: 400 000 000 (Четыреста миллионов) руб.; 

Проценты за пользование кредитом: в максимальном размере – 30 (Тридцать) процентов 

годовых; 

Данная сделка является взаимосвязанной с ранее заключенными сделками: Cоглашение №НН-

014/КСв-2018 о порядке предоставления кредитов от 21.11.2018г. между ПАО «ТНС энерго 

Марий Эл» и АКБ «Абсолют Банк» (ПАО). Транши по заключаемому соглашению № НН-

005/КСв-2020 о порядке предоставления кредитов  выдаются при условии, что общая сумма 

задолженности по траншам (основной долг), с учетом выдаваемых, по заключаемому  

соглашению № НН-005/КСв-2020 о порядке предоставления кредитов и Соглашению №НН-

014/КСв-2018 о порядке предоставления кредитов от 21.11.2018г. не превысит 400 000 000 

руб. 

2.1.5. 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: дата окончательного погашения кредита – 01 июня 

2021 года; 

стороны и выгодоприобретатели по сделке: Кредитор - Акционерный коммерческий банк 

«Абсолют Банк» (публичное акционерное общество); Заемщик - ПАО «ТНС энерго Марий Эл»; 

размер сделки в денежном выражении: размер сделки во взаимосвязи с Cоглашением №НН-

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6070


014/КСв-2018 о порядке предоставления кредитов от 21.11.2018г. между ПАО «ТНС энерго 

Марий Эл» и АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) составляет 1 066 808 тыс. руб.;  

размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 46,32 %. 

2.1.6. Стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного 

периода, предшествующего совершению сделки (заключению договора):  

стоимость активов эмитента на 31.03.2020 г. – 2 303 085 тыс. руб. 

2.1.7. Дата совершения сделки (заключения договора): 20.05.2020 г. 

2.1.8. Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка была одобрена 

уполномоченным органом управления эмитента, или указание на то, что такая сделка не 

одобрялась: сделка одобрена на заседании Совета директоров ПАО «ТНС энерго Марий Эл» 

(Протокол № 293-с/20 от 14.05.2020 г.). 

3. Подпись 

3.1. Заместитель Генерального 

директора ПАО ГК «ТНС энерго» - 

исполнительный директор 

ПАО «ТНС энерго Марий Эл»   М.Е. Белоусов 

            (подпись)   
 

3.2. Дата  “ 21 ” мая 20 20 г.                        М.П.  

   

 


