
  

Сообщение о существенном факте 

«Сведения об отдельных решениях, принятых Советом директоров 

(наблюдательным советом) эмитента» 

 

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. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:  

Общее количество членов Совета директоров – 9 человек. Всего в заседании Совета директоров приняли 

участие 9 членов Совета директоров Общества. Кворум заседания по каждому вопросу имеется. 

Результаты голосования: 

Вопрос № 1: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет 

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров  эмитента: 

ВОПРОС №1: О предоставлении согласия на совершение крупной сделки – заключения соглашения 

между Обществом и  ПАО «МРСК Центра и Приволжья» о реструктуризации задолженности.    

РЕШЕНИЕ: 

Предоставить согласие на совершение крупной сделки, составляющей более 25% балансовой 

стоимости активов Общества - соглашения между ПАО «ТНС энерго НН» и  ПАО «МРСК Центра и 

Приволжья» о реструктуризации задолженности по Договору оказания услуг по передаче электрической 

энергии от 23.08.2011г. №389-юр (далее – Соглашение (Приложение №1) на следующих существенных 

условиях: 

Предмет и стороны: Публичное акционерное общество «ТНС энерго Нижний Новгород» 

(«Должник») обязуется уплатить Публичному акционерному обществу «Межрегиональная 

распределительная сетевая компания Центра и Приволжья» («Кредитор») долг в размере 6 203 517 642 

(шесть миллиардов двести три миллиона пятьсот семнадцать тысяч шестьсот сорок два) рубля 32 копейки 

путем перечисления денежных средств на расчетный счет Кредитора в соответствии с графиком платежей, 

являющимся приложением к Соглашению. 

Цена сделки: 6 203 517 642 (шесть миллиардов двести три миллиона пятьсот семнадцать тысяч 

шестьсот сорок два) рубля 32 копейки. 

За пользование денежными средствами Должник обязуется уплатить Кредитору проценты, 

начисляемые на сумму долга, в соответствии с графиком платежей. Процентная ставка устанавливается в 

размере 11,5 % годовых. Оплата процентов за пользование денежными средствами осуществляется 

Должником ежеквартально не позднее последнего дня каждого квартала. Должник вправе произвести 

досрочное погашение Долга и процентов. 

Срок: Соглашение вступает в силу с даты подписания его Сторонами и действует до полного 

исполнения Должником обязательств по настоящему Соглашению. Положения Соглашения 

распространяются на правоотношения сторон с 01 сентября 2017 года. 

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров  эмитента, на котором приняты соответствующие 

решения: 04 декабря 2017 года. 

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

соответствующие решения: Протокол № 14/320 от 04 декабря 2017 года. 

 

3. Подпись: 

3.1. Заместитель Генерального директора  

ПАО ГК  «ТНС энерго» -  управляющий  директор  

ПАО «ТНС энерго НН»:                                         __________________________      О.Б. Шавин 

3.2. Дата: 04.12.2017 года 

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

