
Сообщение о существенном факте о совершении эмитентом существенной сделки 

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 

http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4717 

https://voronezh.tns-e.ru 

 

1.8. Дата наступления события (существенного 

факта), о котором составлено сообщение (если 

применимо)  

28 марта 2019 года 

2. Содержание сообщения 

Вид организации, которая совершила существенную сделку: эмитент. 

Категория сделки: существенная сделка, не являющаяся крупной. 

Вид и предмет сделки: Договор об открытии кредитной линии с лимитом задолженности. 

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

изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:  

 Кредитор открывает Заемщику кредитную линию с лимитом единовременной задолженности 

(далее - лимит задолженности) в сумме 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей, а Заемщик 

обязуется возвратить полученные денежные средства (далее - Кредит) и уплатить проценты за 

пользование Кредитом в размере, в сроки и на условиях Договора. 

 Стороны устанавливают, что в период действия Договора в любой момент времени 

максимальная величина ссудной задолженности Заемщика не может превышать установленный 

лимит задолженности. 

 Стороны устанавливают, что в период действия Договора лимит задолженности 

устанавливается в размере, равном сумме выдаваемых Траншей с учетом их погашения. 

 Процентная ставка (плата за пользование Кредитом) устанавливается индивидуально для 

каждого Транша в дату подписания (акцепта) Кредитором Распоряжения Заемщика на 

перечисление кредитных средств (транша). 

 Максимальное значение процентной ставки, в пределах которого может быть установлена 

процентная ставка по Траншу, выдаваемому по настоящему Договору – 15,5% (Пятнадцать целых 

пять десятых процентов) годовых. 

Срок исполнения обязательств по сделке - до 20 марта 2020 года (включительно). 

Стороны и выгодоприобретатели по сделке:  

«Кредитор/Банк» – Акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк»,  

«Заемщик» – Публичное акционерное общество "ТНС энерго Воронеж". 

Размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента:  

не более 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей, что составляет 11,12 % балансовой стоимости 

активов эмитента. 

Стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного 

периода, предшествующего совершению сделки (заключению договора): балансовая 

стоимость активов эмитента на 31.12.2018 года составляет 4 497 634 тыс. руб. 

Дата совершения сделки (заключения договора): 28.03.2019 г. 

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

сделки в случае, когда такое решение было принято уполномоченным органом управления 

эмитента или лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, которое 

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/


совершило сделку (наименование органа управления организации, принявшего решение о 

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

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 сделки не принималось: сделка 

одобрена решением Совета директоров эмитента 27.03.2019 (протокол от 27.03.2019 №6/19). 

3. Подпись 

3.1. Заместитель генерального директора 

ПАО ГК «ТНС энерго» - управляющий директор 

ПАО «ТНС энерго Воронеж» (доверенность №1-

2402 от 29.08.2017)   Е.М.Севергин 

     
3.2. Дата “ 29 ” марта 20 19 г. М.П.  

   
 


