Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, 
принятых советом директоров эмитента
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
HYPERLINK "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 

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента:
численный состав Совета директоров - 9 человек;
приняли участие в голосовании по всем вопросам - 9 человек, кворум имеется
2.2. Содержание отдельных решений, принятых Советом директоров и результаты голосования по ним:
ВОПРОС №1: О согласии на совершение Обществом сделки – Соглашения о порядке предоставления кредитов между ПАО «ТНС энерго Воронеж» и АКБ «Абсолют Банк» (ПАО).
Результаты голосования:
«за» - 8, «против» - нет, «воздержались» - 1.
Решение принято большинством голосов.
РЕШЕНИЕ:
1.	Предоставить согласие на заключение в 1 полугодии 2017 года между Обществом и АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) Соглашения о порядке предоставления кредитов (далее – «Договор») на следующих условиях:
•	АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) предоставляет ПАО «ТНС энерго Воронеж» право на получение Кредита, а Заемщик обязуется в установленные Соглашением сроки вернуть Кредит и уплатить проценты за пользование Кредитом;
•	Общая сумма Лимита, в рамках которого может быть предоставлен Кредит (Транши Кредита) на основании Письма(-ем) – Поручения(-ий) Заемщика в совокупности не должна превышать 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей.
•	Срок действия Договора - до 20.12.2018г.;
•	кредиты в течение срока действия Кредитной линии предоставляются на срок не более 150 (Сто пятьдесят) календарных дней, при этом сумма выборки траншей срочностью свыше 90 (Девяносто) календарных дней – не более 200 000 000 (Двести миллионов) рублей.
Максимальная ставка процентов за пользование Кредитом складывается из ставки процентов за пользование Кредитом в размере не более 14.6 (Четырнадцать целых шесть десятых) процентов годовых и всех возможных увеличений предусмотренных пунктом 15.5 Договора.
Долг (РСБУ) – не более 1 200 млн. руб. 
- право Банка на повышение процентной ставки до 1 процента годовых.
Удельный вес просроченной дебиторской задолженности (РСБУ) не более 50% от общей суммы дебиторской задолженности на ту же отчетную дату. Показатель рассчитывается на основании расшифровок Клиента к отчетности РСБУ.
- право Банка на повышение процентной ставки до 1 процента годовых.
Сумма долгосрочных и краткосрочных финансовых вложений (РСБУ) за исключением банковских векселей и депозитов – не более 575 млн. руб. 
- право Банка на повышение процентной ставки до 1 процента годовых. Размер собственного капитала (значение раздела III бухгалтерского баланса) не менее 300 млн. руб.
- право Банка на повышение процентной ставки до 1 процента годовых.
Удельный вес дебиторской задолженности ООО «Воронежсбыт» (РСБУ) на каждую отчетную дату в период действия кредитного договора не более 40% от общей суммы дебиторской задолженности на ту же отчетную дату. Показатель рассчитывается на основании расшифровок Клиента к отчетности РСБУ.
- право Банка на повышение процентной ставки до 1 процента годовых.
Удельный вес просроченной дебиторской задолженности свыше 3х месяцев (РСБУ) не более 20% от общей суммы дебиторской задолженности на ту же отчетную дату. Показатель рассчитывается на основании расшифровок Клиента к отчетности РСБУ.
- право Банка на повышение процентной ставки до 1 процента годовых.
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;
- право Банка на повышение процентной ставки до 1,4  процента годовых.
•	Целевое использование: уставная деятельность.
•	Обеспечение – личное поручительство Аржанова Дмитрия Александровича.
2.	Разрешить Генеральному директору ПАО ГК «ТНС энерго» - управляющей организации ПАО «ТНС энерго Воронеж» Гребенщикову А.А., либо Заместителю генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго» - управляющему директору ПАО «ТНС энерго Воронеж» Севергину Е.М., либо Первому заместителю генерального директора ПАО «ТНС энерго Воронеж» Гресю С.И., либо Заместителю директора по экономике и финансам Яковлевой Л.В., заключить Соглашение на вышеуказанных условиях

ВОПРОС №2: Об одобрении совершения Обществом сделки - Кредитного договора о предоставлении денежных средств в виде кредитной линии c лимитом задолженности между ПАО «ТНС энерго Воронеж» и АО «СМП Банк».
Результаты голосования:
«за» - 8, «против» - нет, «воздержались» - 1.
Решение принято большинством голосов.
РЕШЕНИЕ:
Одобрить заключение во 2-3 квартале 2017 между Обществом и АО «СМП Банк» Кредитного договора о предоставлении денежных средств в виде   кредитной линии  с лимитом задолженности   на следующих условиях:
- АО «СМП Банк»  предоставляет ПАО «ТНС энерго Воронеж» денежные средства в виде кредитной линии с лимитом задолженности («Кредит») 300 000 000(триста миллионов) российских рублей («Лимит задолженности»);
- задолженность Заемщика по всем Кредитам, предоставленным по настоящему Договору на каждую конкретную дату в течение срока его действия не должна превышать Лимит задолженности; 
- срок пользования  Кредитной линией -  не более 36 месяцев;
- срок пользования каждого отдельного транша составляет не более 90 дней;
- процентная ставка: не более 13,0% (Тринадцать целых 00/100) процентов годовых;
- комиссия за неиспользованный лимит кредитной линии составляет – 0,25%;
- целевое использование: пополнение оборотных средств.
2. Разрешить Заместителю генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго»- управляющему директору ПАО «ТНС энерго Воронеж» Севергину Е.М. либо Первому заместителю генерального директора ПАО «ТНС энерго Воронеж» Гресю С.И., либо Заместителю директора по экономике и финансам Яковлевой Л.В., заключить Кредитный договор о предоставлении денежных средств в виде  кредитной линии с лимитом задолженности на вышеуказанных условиях.

ВОПРОС №3: Об утверждении скорректированной годовой комплексной программы закупок Общества на 2017 год.
Результаты голосования:
«за» - 8, «против» - нет, «воздержались» - 1.
Решение принято большинством голосов.
РЕШЕНИЕ:
Утвердить скорректированную годовую комплексную программу закупок Общества на 2017 год в соответствии с Приложением №1.

ВОПРОС №4: Об утверждении Отчета единоличного исполнительного органа Общества об исполнении годовой комплексной программы закупок за 1 квартал 2017 года.
Результаты голосования:
«за» - 8, «против» - нет, «воздержались» - 1.
Решение принято.
РЕШЕНИЕ:
Утвердить Отчет единоличного исполнительного органа Общества об исполнении годовой комплексной программы закупок Общества за 1 квартал 2017 года (Приложение №2).

ВОПРОС №5: Об утверждении условий соглашения с регистратором Общества о порядке оказании услуг в рамках выкупа акций Обществом по требованию акционеров.
Результаты голосования:
«за» - 8, «против» - нет, «воздержались» - 1.
Решение принято большинством голосов.
РЕШЕНИЕ:
1.	Утвердить условия соглашения с регистратором Общества (АО ВТБ Регистратор) об оказании услуг в рамках выкупа акций Обществом по требованию акционеров согласно Приложению №3.
2.	Поручить единоличному исполнительному органу Общества заключить соглашение с регистратором Общества на условиях, указанных в Приложении №3.
ВОПРОС №6: Об утверждении условий договора об оказании услуг по предоставлению информации в ЦКИ с регистратором Общества.
Результаты голосования:
«за» - 8, «против» - нет, «воздержались» - 1.
Решение принято большинством голосов.
РЕШЕНИЕ:
1.	Утвердить условия договора с регистратором Общества (АО ВТБ Регистратор) об оказании услуг по предоставлению информации в ЦКИ согласно Приложению №4.
2.	Поручить единоличному исполнительному органу Общества заключить договор с регистратором Общества на условиях, указанных в Приложении №4.

ВОПРОС №7: Об утверждении Лимита стоимостных параметров заимствования на 3-4 квартал 2017 года.
Результаты голосования:
«за» - 8, «против» - нет, «воздержались» - 1.
Решение принято большинством голосов.
РЕШЕНИЕ:
Утвердить Лимит стоимостных параметров заимствования Общества на 3-4 квартал 2017 года  в размере  ключевой ставки Банка России * 1,6.
2. Установить, что Лимит стоимостных параметров заимствования ограничивает суммарную величину затрат на обслуживание заемных средств, включающую в себя процентные платежи, все комиссии, консультационные и иные расходы по привлечению и/или организации финансирования.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26 мая 2017 года.
2.4. Дата составления протокола и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26 мая 2017 года, протокол № 7/17.
3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора
ПАО ГК «ТНС энерго» - управляющий директор ПАО «ТНС энерго Воронеж» (доверенность №1-2179 от 06.07.2015) 


Е.М. Севергин

(подпись)


3.2. Дата “
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20
17

М.П.






