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: Соглашение о порядке предоставления кредитов.
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: 
	АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) предоставляет ПАО «ТНС энерго Воронеж» право на получение Кредита, а Заемщик обязуется в установленные Соглашением сроки вернуть Кредит и уплатить проценты за пользование Кредитом;
	общая сумма Лимита, в рамках которого может быть предоставлен Кредит (Транши Кредита) на основании Письма(-ем) – Поручения(-ий) Заемщика в совокупности не должна превышать 500 000 000рублей;
кредиты в течение срока действия Кредитной линии предоставляются на срок не более 150 (Сто пятьдесят) календарных дней, при этом сумма выборки траншей срочностью свыше 90 (Девяносто) календарных дней – не более 200 000 000 (Двести миллионов) рублей;

	максимальная ставка процентов за пользование Кредитом складывается из ставки процентов за пользование Кредитом в размере не более 14.6 (Четырнадцать целых шесть десятых) процентов годовых и всех возможных увеличений предусмотренных пунктом 15.5 Договора;
Целевое использование: уставная деятельность;
Срок исполнения обязательств по сделке - до 20.12.2018 г. 
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: 
«Банк» – АКБ «Абсолют Банк» (ПАО), 
«Заемщик» – Публичное акционерное общество "ТНС энерго Воронеж".
Размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента: 
общая сумма Лимита в совокупности не должна превышать 500 000 000 рублей, что составляет 13,7 % балансовой стоимости активов эмитента.
Стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего совершению сделки (заключению договора): балансовая стоимость активов эмитента на 31.03.2017 года составляет 3 649 518 тыс. руб.
Дата совершения сделки (заключения договора): 26.05.2017 г.
Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка была одобрена уполномоченным органом управления эмитента: сделка одобрена решением совета директоров эмитента 26.05.2017 (протокол от 26.05.2017 №7/17).
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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