Сообщение о существенном факте
"О совершении организацией, контролирующей эмитента, или подконтрольной
эмитенту организацией, имеющей для него существенное значение, сделки, признаваемой в
соответствии с законодательством Российской Федерации крупной сделкой "
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. Й. Кырли, д. 21В
1.4. ОГРН эмитента
1051200000015
1.5. ИНН эмитента
1215099739
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный
50086- А
регистрирующим органом
http://www.e1.7. Адрес страницы в сети Интернет,
используемой эмитентом для раскрытия
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6070
информации
https://mari-el.tns-e.ru/population/
1.8. Дата наступления события (существенного
04.06.2020
факта), о котором составлено сообщение (если
применимо)
2. Содержание сообщения
2.1. Вид организации, которая совершила крупную сделку (организация, контролирующая эмитента;
подконтрольная эмитенту организация, имеющая для него существенное значение): организация,
контролирующая эмитента
2.2. Полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН, ОГРН соответствующей организации,
которая совершила крупную сделку:
Публичное акционерное общество Группа компаний «ТНС энерго» (ПАО ГК «ТНС энерго»);
Место нахождения эмитента 127006, Российская Федерация, г. Москва, Настасьинский пер., д. 4, корп.
1ИНН 7705541227;
ОГРН 1137746456231.
2.3. Категория сделки (крупная сделка; крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в
совершении которой имелась заинтересованность): крупная сделка
2.4. Вид и предмет сделки:
внесение изменений в условия сделки, состоящей из серии взаимосвязанных сделок:
1) беспоставочный форвард на акции (регистрационные номера 18977412 ("Сделка беспоставочный
форвард на акции 1"), 18978814 ("Сделка беспоставочный форвард на акции 2"), 18978816 ("Сделка
беспоставочный форвард на акции 3") и 18978818 ("Сделка беспоставочный форвард на акции 4"))
(каждая из них именуется "Сделка форвард", совместно именуются "Сделка 1"), заключенной
5 июня 2017 года (с учетом соглашения о внесении изменений от 4 июня 2019 года) между АО ВТБ
Капитал в качестве Стороны А и ПАО ГК «ТНС энерго» (далее – Общество) в качестве Стороны Б,
права и обязанности АО ВТБ Капитал по которой были переданы ООО ВТБ Капитал Брокер ("ВТБ
Капитал Брокер"), действующему от своего имени, но за счет АО Холдинг ВТБ Капитал, на основании
Договора о передаче прав и обязанностей по Генеральному соглашению о срочных сделках на
финансовых рынках и сделкам беспоставочный форвард на акции от 29 декабря 2017 года (генеральное
соглашение о срочных сделках на финансовых рынках от 5 июня 2017 года (с учетом договора о передаче
прав и обязанностей от 29 декабря 2017 года и соглашения о внесении изменений от 4 июня 2019 года)
между ВТБ Капитал Брокер и Обществом – "Генеральное соглашение").
2) беспоставочный опцион на акции (регистрационные номера 29127447 ("Сделка беспоставочный
опцион на акции 1"), 29127558 ("Сделка беспоставочный опцион на акции 2"), 29127565 ("Сделка
беспоставочный опцион на акции 3") и 29127636 ("Сделка беспоставочный опцион на акции 4")) (каждая
из них именуется "Сделка опцион", совместно именуются "Сделка 2"), заключенные 4 июня 2019 года
между ВТБ Капитал Брокер, действующим от своего имени, но за счет АО Холдинг ВТБ Капитал, в
качестве Стороны А и Обществом в качестве Стороны Б.
3) договор залога 45% акций ПАО «ТНС энерго Кубань» от 5 июля 2017 года (с учетом соглашения о
внесении изменений от 4 июня 2019 года) между ВТБ Капитал Брокер в качестве залогодержателя и
ПАО ГК «ТНС энерго» (далее – Общество) в качестве залогодателя (далее – "Договор залога") в
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обеспечение исполнения обязательств Общества по Генеральному соглашению, Сделке 1 и Сделке 2.
2.5. Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или
прекращение которых направлена совершенная сделка:
Изменения вносятся в основные условия ранее одобренной сделки, а именно:
1) серия взаимосвязанных сделок беспоставочный форвард на акции (регистрационные номера 18977412,
18978814, 18978816 и 18978818):
Дата истечения срока:
07 июня 2021 года применительно к Сделке беспоставочный форвард на акции 1;
06 июня 2022 года применительно к Сделке беспоставочный форвард на акции 2;
05 июня 2023 года применительно к Сделке беспоставочный форвард на акции 3;
05 июня 2024 года применительно к Сделке беспоставочный форвард на акции 4.
Форвардная ставка
Среднеарифметическое значение ключевой ставки Банка России, определенное для соответствующего
квартального периода начисления, увеличенное не более чем на 3,85% (Spd).
В случае если в дальнейшем стороны договариваются исключить при расчете среднеарифметического
значения ключевой ставки Банка России применительно к каждому отдельному периоду начислений
Пороговое значение 1 и/или Пороговое значение 2, то одновременно с данным изменением может быть
повышено значение Spd от 3,85% до 10%. Данные изменения также одобряются настоящим решением
и не потребуют дополнительного одобрения (в том числе если они будут вноситься дополнительным
соглашением).Термин «Форвардная ставка» используется для целей расчета Форвардной цены в
соответствии с протоколом внеочередного общего собрания акционеров Общества от 29 мая 2017
года.
Допускается внесение изменений в ранее согласованные условия Сделки 1 об определении размера
Дополнительной суммы денежных обязательств Стороны Б (порядок ее расчета указан в приложении 2
к подтверждению по Сделке 1) в случае досрочного исполнения Сделки 1 и/или отдельных Сделок
форвард в связи с согласованием изменений в расчет Форвардной ставки.
Иные изменения: иные изменения в условия Сделки 1 (за исключением изменений в условия Сделки 1,
которые были определены в подразделах "Стороны Сделки (Выгодоприобретатели)", "Предмет
Сделки", "Продавец", "Покупатель", "Акции (Базовый актив)", "Количество Акций", "Форвардная цена
(за одну Акцию)", "Форвардная ставка", "Расчетная цена (за одну Акцию)", "Способ расчета" и
"Досрочное исполнение и/или прекращение Сделки и/или отдельных Сделок форвард" решения по вопросу
№ 1, указанного в протоколе внеочередного общего собрания акционеров Общества от 29 мая 2017 года,
и в подразделе "Цена каждой из Сделок форвард" решения по вопросу № 1, указанного в протоколе
заседания совета директоров Общества от 24 апреля 2019 года ("Изначальные одобрения"))
определяются лицом, уполномоченным на внесение изменений в условия Сделки 1 от имени Общества,
включая лицо, действующее по доверенности.
2) серия взаимосвязанных сделок беспоставочный опцион на акции (регистрационные номера 29127447,
29127558, 29127565 и 29127636):
Дата истечения срока:
07 июня 2021 года применительно к Сделке беспоставочный опцион на акции 1;
06 июня 2022 года применительно к Сделке беспоставочный опцион на акции 2;
05 июня 2023 года применительно к Сделке беспоставочный опцион на акции 3;
05 июня 2024 года применительно к Сделке беспоставочный опцион на акции 4.
Иные изменения: иные изменения в условия Сделки 2 (за исключением изменений в условия Сделки 2,
которые были определены в подразделах "Стороны Сделки 2", "Предмет Сделки 2", "Цена каждой из
Сделок опцион", "Покупатель по каждой из Сделок опцион", "Продавец по каждой из Сделок опцион",
"Стиль опциона применительно к каждой из Сделок опцион", "Тип опциона применительно к каждой из
Сделок опцион", "Базовый актив (Акции) по каждой из Сделок опцион", "Предмет опциона по каждой из
Сделок опцион", "Количество опционов по Сделке 2", "Цена исполнения (за одну Акцию) по каждой из
Сделок опцион", "Расчетная цена (за одну Акцию) по каждой из Сделок опцион", "Условие об
автоматическом исполнении по каждой из Сделок опцион", "Расчетный агент по каждой из Сделок
опцион", "Способ расчета по каждой из Сделок опцион", "Досрочное исполнение и/или прекращение
Сделки 2 и/или отдельных Сделок опцион", "Размер Премии по каждой из Сделок опцион", "Дата
уплаты премии по каждой из Сделок опцион" решения по вопросу № 2, указанного в протоколе заседания
совета директоров Общества от 24 апреля 2019 года) определяются лицом, уполномоченным на
внесение изменений в условия Сделки 2 от имени Общества, включая лицо, действующее по
доверенности.
И форвардная, и опционная сделки являются только расчетными и беспоставочными, внесение
изменений в которые не ухудшает условия для ПАО ГК «ТНС энерго» по ранее заключенным сделкам.
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3) договор залога: подтверждение обязательств ПАО ГК «ТНС энерго» в качестве залогодателя по
Договору залога, который продолжает обеспечивать в полном объеме обязательства Общества по
Генеральному соглашению, Сделке 1 и Сделке 2 с учетом изменений.
2.6. Срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке, размер сделки
в денежном выражении и в процентах от стоимости активов организации, контролирующей эмитента,
или подконтрольной эмитенту организации, которая совершила сделку:
1. Сделка, состоящая из серии взаимосвязанных сделок беспоставочный форвард на акции (далее –
«Сделка 1»):
Срок Сделок форвард составляет не более более 48 месяцев, 60 месяцев, 72 месяцев и 84 месяцев,
соответственно. Плановое проведение расчетов по каждой Сделке форвард происходит не позднее чем
через десять рабочих дней после истечения срока соответствующей Сделки форвард.
Стороны: ООО ВТБ Капитал Сторона А и ПАО ГК «ТНС энерго» - в качестве Стороны Б.
2. Сделка, состоящая из серии взаимосвязанных сделок беспоставочный опцион на акции (далее –
«Сделка 2»):
Срок Сделок опцион составляет не более 48 месяцев, 60 месяцев, 72 месяцев и 84 месяцев,
соответственно. Плановое проведение расчетов по каждой Сделке опцион происходит не позднее чем
через десять рабочих дней после истечения срока соответствующей Сделки опцион.
Стороны Сделки 2: ООО ВТБ Капитал Брокер, действующее от своего имени, но за счет АО Холдинг
ВТБ Капитал, – в качестве Стороны А, и ПАО ГК «ТНС энерго» – в качестве Стороны Б.
3.Договор залога действует до момента полного исполнения обеспечиваемых обязательств.
Стороны: ООО ВТБ Капитал Брокер (в качестве Кредитора и Залогодержателя) и ПАО ГК «ТНС
энерго» (в качестве Должника и Залогодателя).
Выгодоприобретатель: АО ВТБ Капитал.
Размер сделки в денежном выражении: 11 048 468 629 (Одиннадцать миллиардов сорок восемь
миллионов четыреста шестьдесят восемь тысяч шестьсот двадцать девять) рублей 25 копеек.
Размер сделки в процентах от стоимости активов организации, контролирующей эмитента: 68,72%
2.7. Стоимость активов организации, контролирующей эмитента, или подконтрольной эмитенту
организации, которая совершила сделку, на дату окончания отчетного периода, предшествующего
совершению сделки (заключению договора):
стоимость активов организации, контролирующей эмитента на дату окончания отчетного периода
(квартала, года), предшествующего совершению сделки (заключению договора), в отношении которого
истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности – 16 076 483 тысяч
рублей.
2.8. Дата совершения сделки (заключения договора): «04» июня 2020 г.
2.9. Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка была одобрена уполномоченным
органом управления организации, контролирующей эмитента, или подконтрольной эмитенту
организации, которая совершила сделку (наименование органа управления организации, принявшего
решение об одобрении сделки, дата принятия указанного решения, дата составления и номер протокола
собрания (заседания) органа управления организации, на котором принято указанное решение, если такое
решение принято коллегиальным органом управления организации), или указание на то, что такая сделка
не одобрялась: сделка одобрена на внеочередном общем собрании акционеров ПАО ГК «ТНС энерго» 22
мая 2020 г., Протокол ВОСА ПАО ГК «ТНС энерго» № б/н от 25 мая 2020 года.
2.11. Дата, в которую эмитент узнал о совершении организацией, контролирующей эмитента, о
совершении соответствующей сделки: 04 июня 2020 г.
3. Подпись
3.1. Заместитель Генерального директора
ПАО ГК «ТНС энерго» - исполнительный
директор ПАО «ТНС энерго Марий Эл»
3.2. Дата “

04 ”

июня

20 20 г.

М.Е. Белоусов
(подпись)
М.П.
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