
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 марта 2022 года 

2. Содержание сообщения 

Вид организации, которая совершила существенную сделку: эмитент. 

Категория сделки: существенная сделка, не являющаяся крупной. 

Вид и предмет сделки: Дополнительное соглашение о внесении изменений в Генеральное 

соглашение о порядке предоставления кредитов. 

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

изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:  
Дополнительное соглашение № 4 о внесении изменений в Генеральное соглашение о порядке 

предоставления кредитов № ГС/68.04-18 от 29.03.2018 г. 

Стороны заключили дополнительное соглашение о нижеследующем: 

1. Изменить первый абзац п.7.1 Соглашения, изложив его в следующей редакции: 

«7.1. Заемщик уплачивает Кредитору Проценты по каждому Кредиту по Процентной Ставке, 

устанавливаемой в офертно-акцептном порядке перед предоставлением каждого Кредита, в 

размере, не превышающем действующую ключевую ставку Банка России, увеличенную на 5 

(Пять) процентных пунктов.». 

2. Заемщик обязуется в срок не позднее 30 (Тридцати) календарных дней с даты подписания 

настоящего Дополнительного соглашения № 4 предоставить Кредитору документы (или их 

копии, заверенные надлежащим образом) на одобрение изменения, указанного в п. 1 настоящего 

Дополнительного соглашения № 4, органами управления Заемщика в случае, если такое 

одобрение требуется в соответствии с учредительными и внутренними документами Заемщика 

и/или Действующим Законодательством. 

3. В дополнение к статье 4 Соглашения, для Кредитов, предоставляемых после подписания 

настоящего Дополнительного соглашения № 4, вводятся следующие дополнительные Общие 

Предварительные Условия: 

3.1. Предоставление Заемщиком Кредитору документов (или их копий, заверенных надлежащим 

образом), подтверждающих права Уполномоченных лиц Заемщика на подписание настоящего 

Дополнительного соглашения №4. 

3.2. Предоставление Заемщиком Кредитору документов (или их копий, заверенных надлежащим 

образом), подтверждающих проведение Заемщиком закупочных процедур, необходимых для 

получения Кредитов в рамках Соглашения, с учетом указанных в п.1 настоящего 

Дополнительного соглашения №4 изменений, в соответствии с действующим у Заемщика 

Положением о закупке. 

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/


Срок исполнения обязательств по сделке – 01.03.2023г. 

Стороны и выгодоприобретатели по сделке:  

Кредитор - АО АКБ "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК" 

Заемщик – ПАО «ТНС энерго Воронеж» 

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

491 917 808,22 (Четыреста девяносто один миллион девятьсот семнадцать тысяч восемьсот 

восемь) рублей, что составляет 10,71 % балансовой стоимости активов эмитента. 

Стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного 

периода, предшествующего совершению сделки (заключению договора): балансовая 

стоимость активов эмитента на 30.09.2021 года составляет 4 592 925 тыс. руб. 

Дата совершения сделки (заключения договора): 15.03.2022 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: 

рассмотрение данного вопроса будет включено в повестку дня ближайшего заседания Совета 

дикторов.  

3. Подпись 

3.1. Заместитель генерального директора 

ПАО ГК «ТНС энерго» - управляющий директор 

ПАО «ТНС энерго Воронеж»    С.И. Гресь 

     
3.2. Дата “ 16 ” марта 20 22 г. М.П.  

   
 


