Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»
1. Общие сведения
Публичное акционерное общество
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
«ТНС энерго Марий Эл»
1.2. Сокращенное фирменное наименование
ПАО «ТНС энерго Марий Эл»
эмитента
Российская Федерация, Республика Марий Эл,
1.3. Место нахождения эмитента
г. Йошкар-Ола, ул. Йывана Кырли, д. 21
1.4. ОГРН эмитента
1051200000015
1.5. ИНН эмитента
1215099739
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный
50086-А
регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет,
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6070
используемой эмитентом для раскрытия
https://mari-el.tns-e.ru/population/
информации
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии
решений: численный состав Совета директоров – 7 человек, приняли участие в голосовании - 7 человек,
кворум имеется (100%).
Результаты голосования:
ВОПРОС № 1: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
ВОПРОС № 2: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
ВОПРОС № 3: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
ВОПРОС № 4: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
ВОПРОС №1: О предоставлении согласия на заключение крупной сделки - Соглашения № НН-008/КСв2017 о порядке предоставления кредитов между Публичным акционерным обществом «ТНС энерго
Марий Эл» и Акционерным коммерческим банком «Абсолют Банк» (публичное акционерное общество)
и о предоставлении полномочий на его заключение от имени Общества.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Предоставить согласие на заключение с АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) крупной сделки - Соглашения
№ НН-008/КСв-2017 о порядке предоставления кредитов в российских рублях на следующих условиях:
Кредитор (Банк) - АКБ «Абсолют Банк» (ПАО);
Заемщик - ПАО «ТНС энерго Марий Эл»;
Цель кредитования – на осуществление уставной деятельности;
Срок кредитования – до 01 февраля 2018 года;
Цена сделки – 341 047 000 (Триста сорок один миллион сорок семь тысяч) рублей;
Лимит задолженности: 300 000 000 (Триста миллионов) рублей;
Проценты за пользование кредитом: в максимальном размере – 22 (Двадцать два) процентов годовых.
2. Поручить Заместителю генерального директора ПАО «ТНС энерго Марий Эл» по экономике и
финансам Шалиткину Андрею Валериевичу на основании доверенности от 18.05.2017 г.,
удостоверенной Марковым А.М. нотариусом г. Москвы, реестровый № 1-1315, заключить с АКБ
«Абсолют Банк» (ПАО) Соглашение № НН-008/КСв-2017 о порядке предоставления кредитов на
условиях, указанных в настоящем решении.
ВОПРОС №2: О предоставлении согласия на заключение Генерального соглашения об общих условиях
совершения кредитных сделок № 0127-17-01-ГС между Публичным акционерным обществом «ТНС
энерго Марий Эл» и ПУБЛИЧНЫМ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ «БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» и о
предоставлении полномочий на его заключение от имени Общества.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Предоставить согласие на совершение сделки по заключению с ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
Генерального соглашения об общих условиях совершения кредитных сделок № 0127-17-01-ГС (далее –
Соглашение) в российских рублях на следующих условиях:
- Кредитор (Банк) - ПАО «Банк «Санкт-Петербург»;
- Заемщик - ПАО «ТНС энерго Марий Эл»;
- Лимит единовременной задолженности - 250 000 000 (Двести пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек;
- Срок погашения каждого Кредита, предоставленного в соответствии с Соглашением,
составляет не более 90 (Девяноста) календарных дней. В случае если Кредит предоставляется в день,

от которого до даты окончания действия Соглашения (пункт 9.1) остается менее 90 (Девяноста)
календарных дней, то срок окончательного погашения такого Кредита не должен превышать срок
действия Соглашения. Окончательное погашение Кредитов, предоставленных Заемщику в рамках
Соглашения, производится не позднее «03» ноября 2017 года;
- Цель кредитования – на цели текущей деятельности (пополнение оборотных средств);
- Процентная ставка за пользование Кредитами, предоставляемыми в соответствии с Соглашением,
согласовывается Сторонами при выдаче каждого Кредита в порядке, предусмотренном Соглашением,
не подлежит изменению и не может быть ниже 2/5 (двух пятых) процентной ставки
рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату заключения
Сторонами соответствующей Кредитной сделки;
- Уплата Заемщиком Банку процентов за пользование Кредитом, предоставленным в рамках Соглашения
осуществляется ежемесячно в течение всего срока действия Соглашения, не позднее 28 (Двадцать
восьмого) числа оплачиваемого месяца, а за период с 21 (Двадцать первого) по 31 (Тридцать первое)
декабря каждого года кредитования (включительно) - не позднее последнего рабочего дня декабря
соответствующего года кредитования;
- Срок действия Соглашения: вступает в силу с момента его подписания Сторонами и прекращает свое
действие «03» ноября 2017 года, при условии выполнения Заемщиком своих обязательств по Соглашению
в полном объеме;
- Банк имеет право в одностороннем порядке изменять условия Соглашения:
- Досрочно расторгнуть Соглашение или уменьшить Лимит единовременной задолженности или
потребовать досрочного погашения полученных Заемщиком Кредитов вместе с начисленными, но
неуплаченными процентами, или отказать Заемщику в предоставлении Кредита по Кредитной сделке в
следующих случаях, которые рассматриваются, в том числе, и как обстоятельства, очевидно
свидетельствующие о том, что предоставленная Заемщику сумма не будет возвращена в срок:
•
сведения, изложенные в пункте 7.1 Соглашения, а также иная информация, справки, документы
и т.п., представленные Банку Заемщиком в соответствии с условиями Соглашения, оказались
недостоверными, или
•
любая задолженность Заемщика по любой Кредитной сделке, заключенной в соответствии с
Соглашением, не возвращена в срок, или
•
Заемщик имеет просроченную задолженность и задерживает перечисления денежных средств
по любому из своих обязательств перед банками по кредитным договорам более чем на 3 (Три) Рабочих
дня, или
•
в случае если в арбитражный суд подано заявление о признании Заемщика банкротом, при
условии, что в течение 60 (Шестидесяти) Рабочих дней с даты подачи заявления, но в любом случае не
ранее первого судебного заседания, данное заявление не отозвано заявителем, не возвращено заявителю
по инициативе суда (не принято судом), арбитражным судом не вынесено определение об отказе во
введении наблюдения и оставлении заявления о признании должника банкротом без рассмотрения или
определение об отказе во введении наблюдения и о прекращении производства по делу о банкротстве,
или
•
Заемщик объявлен несостоятельным (банкротом) в установленном действующим
законодательством Российской Федерации порядке, или
•
любой другой кредитор обратил взыскание на часть имущества Заемщика, превышающую 20
(Двадцать) процентов балансовой стоимости активов Заемщика по состоянию на последнюю
отчетную дату, или
•
в случае осуществления ликвидации или реорганизации Заемщика, или
•
Заемщик допустил любое иное нарушение своих денежных обязательств по Соглашению, а
также в случае нарушения Заемщиком любых иных своих денежных обязательств перед Банком по
другим кредитным сделкам и договорам, или
•
в случае наличия у Заемщика не исполненных в срок распоряжений по банковским счетам
Заемщика в Банке и/или других банках, наличия у Заемщика просроченной задолженности перед
федеральным бюджетом, бюджетами субъектов Российской Федерации, местными бюджетами и
внебюджетными фондами, просроченной задолженности перед работниками по заработной плате, или
• в случае непредставления документов, указанных в пункте 5.4.4 Соглашения, или
•
в случае если какой-либо орган государственной власти Российской Федерации препятствует

исполнению Заемщиком любых его денежных обязательств по Соглашению или любому иному договору,
заключенному с Банком, а также в случаях, когда такое исполнение признается противоречащим
Российскому законодательству, или
•
в случае использования Заемщиком Кредита не в соответствии с целевым назначением,
установленным в пункте 2.2 Соглашения, или
•
если финансово-экономическое положение Заемщика ухудшилось настолько, что ставится под
сомнение его способность выполнить свои обязательства по Кредитной(-ым) сделке(-ам), или
•
при предъявлении Заемщику иска об уплате денежной суммы или об истребовании имущества,
размер которого ставит под сомнение способность выполнения Заемщиком обязательств,
предусмотренных Кредитной(-ыми) сделкой(-ами);
- За нарушение Заемщиком сроков исполнения обязательств по погашению Кредита и/или уплате
процентов, вытекающих из условий Кредитной сделки Банк вправе потребовать, а Заемщик обязан
уплатить пени, рассчитанные в процентах годовых, исходя из удвоенной ставки рефинансирования,
действующей на дату полного исполнения обязательства, определенную условиями Кредитной сделки,
начисленной за каждый календарный день просрочки на сумму просроченной задолженности, если иное
не предусмотрено условиями конкретной Кредитной сделки;
- В случае нарушения Заемщиком установленных сроков предоставления в Банк бухгалтерской
(финансовой) отчетности, иной информации и документов, в соответствии с перечнем, определенным в
Приложении №3 к Соглашению, более чем 10 (Десять) рабочих дней, Банк вправе взыскать с Заемщика
пени, рассчитанные исходя из 0,5% (Ноль целых пять десятых процентов) годовых;
- В случае ненадлежащего исполнения Заемщиком установленных пп. 5.4.5, 5.4.11., 5.4.15., 5.4.16.
Соглашения обязательств, Банк вправе взыскать с Заемщика штраф в размере 250 000 (Двести
пятьдесят тысяч) рублей за каждый факт выявления Банком нарушения исполнения Заемщиком любого
из указанных обязательств.
2. Поручить Заместителю генерального директора ПАО «ТНС энерго Марий Эл» по экономике и
финансам Шалиткину Андрею Валериевичу на основании доверенности от 18.05.2017г., удостоверенной
Марковым А.М. нотариусом г. Москвы, реестровый № 1-1315, заключить с ПАО «Банк «СанктПетербург» Генеральное соглашение об общих условиях совершения кредитных сделок № 0127-17-01-ГС
на условиях, указанных в настоящем решении.
ВОПРОС №3: Об утверждении изменений в Годовую комплексную программу закупок Общества на
2017 год.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить изменения в Годовую комплексную программу закупок Общества на 2017 год (Приложение
№1).
ВОПРОС №4: Об утверждении отчёта о кредитной политике Общества за 4 квартал 2016 года.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить отчёт о кредитной политике Общества за 4 квартал 2016 года (Приложение №2).
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие
решения: 07 июня 2017 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты
соответствующие решения: Протокол № 228-с/17 от 07 июня 2017 г.
3. Подпись
3.1. Заместитель генерального
директора ПАО ГК «ТНС энерго» управляющий директор
ПАО «ТНС энерго Марий Эл»

Е.Д. Вахитова
(подпись)

3.2. Дата « 08 »

июня

20 17 г.

М.П.

