
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)  

15 октября 2021 года 

2. Содержание сообщения 

Вид организации, которая совершила существенную сделку: эмитент. 

Категория сделки: существенная сделка, не являющаяся крупной. 

Вид и предмет сделки: Кредитный договор (Кредитная линия с лимитом задолженности). 

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

изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:  
Кредитная линия с лимитом задолженности (далее – Кредит, Кредитный договор, Кредитная 

линия). Цель кредитования – Пополнение оборотных средств на стандартных условиях (в т.ч. для 

расчетов с ПАО ГК «ТНС энерго», а также с субъектами оптового рынка электрической энергии 

(мощности), реестр которых публикуется на сайте Ассоциации «НП Совет рынка»  

Выдача Кредита осуществляется отдельными Траншами. Совокупная задолженность по 

основному долгу ПАО «ТНС энерго Воронеж» по новому Кредитному договору и по Кредитному 

договору № 013кл/20 от 26.02.2020г. не должна превышать 500 000 000 (Пятьсот миллионов) 

рублей. Процентная ставка не более 14,0% (Четырнадцати целых ноль десятых) процентов 

годовых включительно. Проценты уплачиваются ежемесячно в стандартном порядке (за 

исключением процентов за первый процентный период первого транша). 

Не позднее даты выдачи первого транша, Заемщик уплачивает авансовый платеж по процентам 

за первый процентный период от суммы первого транша. 

В случае нарушения обязательств: 

- по уплате основного долга - Банком устанавливается неустойка в размере действующей 

процентной ставки за пользование кредитом, которая начисляется на просроченную сумму 

основного долга в течение срока просрочки;  

-по уплате процентов - Банком устанавливается неустойка в размере 0,1% за каждый день 

просрочки, которая начисляется на просроченную сумму процентов в течение срока просрочки; 

- в случае нарушения условия по проведению оборотов (проведение ежеквартальных чистых 

кредитовых оборотов (ЧКО) в Банке в размере не менее 150% максимальной задолженности по 

Кредитному договору, достигнутой в предыдущем квартале) и нарушения финансовых ковенант 

или обязательств по выполнению прочих дополнительных условий, Банк имеет право в 

одностороннем порядке увеличить процентную ставку по кредиту на 2% годовых с первого числа 

месяца, следующего за кварталом, в котором обязательство было нарушено, по первое число 

месяца, следующего за кварталом, в котором обязательство было исполнено, или объявить всю 

или часть задолженности срочной к погашению; 

-в случае нарушения каких-либо обязательств любым из Заемщиков, Банк вправе потребовать 

досрочного погашения обязательств по Кредитным договорам/отказать в предоставлении 

денежных средств в рамках Кредитных договоров со всеми Заемщиками. 

Срок исполнения обязательств по сделке - не более 24 месяцев с даты заключения договора. 

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/


Стороны и выгодоприобретатели по сделке:  

Кредитор - АО АКБ «НОВИКОМБАНК», ИНН 7706196340 

Заемщик – ПАО «ТНС энерго Воронеж», ИНН 3663050467 

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

500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей, что составляет 10,73 % балансовой стоимости активов 

эмитента. 

Стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного 

периода, предшествующего совершению сделки (заключению договора): балансовая 

стоимость активов эмитента на 30.06.2021 года составляет 4 656 555 тыс. руб. 

Дата совершения сделки (заключения договора): 15.10.2021 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 

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: согласие на 

совершение  сделки принято Советом директоров эмитента 27.08.2021 (протокол от 30.08.2021 

№14/21). 

3. Подпись 

3.1. Заместитель генерального директора 

ПАО ГК «ТНС энерго» - управляющий директор 

ПАО «ТНС энерго Воронеж»    С.И. Гресь 

     
3.2. Дата “ 18 ” октября 20 21 г. М.П.  

   
 


