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
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
Вид организации, которая совершила существенную сделку: эмитент;
категория сделки: существенная сделка, не являющаяся крупной;
вид и предмет сделки: Cоглашение о кредитовании;
содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: 
Cоглашения о кредитовании, в рамках которого заключаются отдельные Кредитные договоры (далее – Кредиты) для пополнения оборотных средств в рамках финансирования хозяйственной деятельности на следующих существенных условиях:
- Общий объем Кредитов с единовременной выдачей, предоставляемых в рамках действия настоящего Соглашения 475 000 000,00 (Четыреста семьдесят пять миллионов 00/100) рублей.
- Срок пользования каждым Кредитом - не более 90 (Девяносто) календарных дней (включительно) с даты предоставления соответствующего Кредита;
- процентная ставка за пользование Кредитами устанавливается в каждом Кредитном договоре, заключаемом в рамках Соглашения, но не более 16,00% годовых;
- Соглашение действует до полного исполнения ПАО «ТНС энерго Воронеж» и АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ПАО) своих обязательств по Соглашению и Кредитным договорам, заключенным в рамках Соглашения. При установлении окончательной даты возврата каждого из Кредитов, Стороны исходят из того, что вся ссудная задолженность по Кредитам, выданным в рамках Соглашения, должна быть погашена в полном объеме не позднее 36 (Тридцати шести) месяцев с даты заключения Соглашения.
срок исполнения обязательств по сделке: 
Срок действия Соглашения по 30.09.2019 г. включительно.
стороны и выгодоприобретатели по сделке: 
«Кредитор» – АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ПАО), 
«Заемщик» – Публичное акционерное общество "ТНС энерго Воронеж";
размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента: - Общий объем Кредитов с единовременной выдачей, предоставляемых в рамках действия настоящего Соглашения 475 000 000,00 (Четыреста семьдесят пять миллионов 00/100) рублей и проценты за срок 3 года - 228 млн. руб., что составляет 24,07 % балансовой стоимости активов эмитента;
стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего совершению сделки (заключению договора): балансовая стоимость активов эмитента на 30.06.2016 года составляет 2 919 891 тыс. руб.;
дата совершения сделки (заключения договора): 30.09.2016
сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка была одобрена уполномоченным органом управления эмитента: сделка одобрена решением совета директоров эмитента 13.09.2016 (протокол от 13.09.2016 №13/16).
3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора
ПАО ГК «ТНС энерго» - управляющий директор ПАО «ТНС энерго Воронеж» (доверенность №1-2179 от 06.07.2015)
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