
Сообщение о существенном факте о совершении эмитентом или лицом, предоставившим 

обеспечение по облигациям эмитента, 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.voronezh.tns-e.ru 

http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4717 

1.8. Дата наступления события (существенного 

факта), о котором составлено сообщение (если 

применимо) 

19.12.2019 

 
2. Содержание сообщения 

Вид организации, которая совершила существенную сделку: эмитент. 

Категория сделки: крупная сделка. 

Вид и предмет сделки: договор на открытие кредитной линии с лимитом задолженности между ПАО «ТНС 

энерго Воронеж» и АО «Россельхозбанк» во взаимосвязи со сделкой (Договора на открытие кредитной 

линии), заключенной 28.03.2019. 

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

прекращение которых направлена совершенная сделка:  
- Кредитор открывает Заемщику кредитную линию с лимитом единовременной задолженности. 

- Сумма кредита: Кредитная линия с лимитом единовременной задолженности в сумме 500 000 000,00 

(пятьсот миллионов) рублей 00 копеек. Выдача Кредита производится частями (Траншами) в пределах 

лимита задолженности. Транши в рамках кредитной линии предоставляются на срок не более 3 (Трех) 

месяцев, исчисляемый со дня, следующего за днем выдачи, по дату возврата соответствующего Транша 

(включительно). При этом указанный срок не может превышать срока окончательного возврата (погашения) 

Кредита.  

- Размер процентов за пользование кредитом: Процентная ставка (плата за пользование Кредитом) 

устанавливается индивидуально для каждого Транша в дату подписания (акцепта) Кредитором 

Распоряжения Заемщика на перечисление кредитных средств (транша). 

Максимальное значение процентной ставки, в пределах которого может быть установлена процентная ставка 

по Траншу, выдаваемому по Договору об открытии кредитной линии– 15,5% (пятнадцать целых пять 

десятых процентов) годовых. 

- Порядок начисления процентов: Проценты за пользование Кредитом начисляются по формуле простых 

процентов на остаток задолженности по Кредиту (основному долгу), отражаемый на ссудном счете 

Заемщика на начало операционного дня, в соответствии с расчетной базой, в которой количество дней в году 

и количество дней в месяце принимаются равными количеству фактических календарных дней. 

- Цель получения кредита: Пополнение оборотных средств. 

- Дата возврата кредита (срок кредита): 15 декабря 2020г. 

- Штрафные санкции: В случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) Заемщиком своих обязательств 

(по возврату Кредита (основного долга), уплате процентов за пользование Кредитом, комиссий, иных 

платежей, предусмотренных  Договором об открытии кредитной линии (в том числе при вновь 

установленном(-ых) сроке(-ах) возврата Кредита и уплаты начисленных процентов/комиссий в случае 

досрочного возврата Кредита как по инициативе Заемщика, так и по требованию Кредитора)), являющиеся 

основанием для предъявления требования об уплате неустойки в размере двойной процентной ставки за 

пользование Кредитом, действующей на установленную Договором об открытии кредитной линии дату 

исполнения Заемщиком денежного обязательства, деленной на фактическое количество дней в году (с 

точностью до 5 знаков после запятой). 

Срок исполнения обязательств по сделке: 15 декабря 2020г.. 

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Публичное акционерное общество «ТНС энерго Воронеж» –

Заемщик/выгодоприобретатель. АО «Россельхозбанк»  - Кредитор. 

Размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента:  
лимит задолженности в размере 500 млн. руб. и проценты за весь срок использования 77,5 млн.руб., в 

совокупности со сделкой, заключенной 28.03.2019г. -Договора на открытие кредитной линии в размере 500 

http://www.voronezh.tns-e.ru/
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4717
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4717


млн. руб. и процентов до окончания срока ее действия 19,375 млн руб., что во взаимосвязи составляет 29,37 

% балансовой стоимости активов.  

Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), 

предшествующего совершению сделки (заключению договора), в отношении которого истек 

установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности: балансовая стоимость 

активов эмитента на 30.09.2018 составляет 3 734 755 тыс. руб. 

Дата совершения сделки: 19.12.2019. 

Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка была одобрена уполномоченным органом 

управления эмитента: согласие на совершение сделки предоставлено Советом директоров эмитента 

13.12.2019 (протокол от 13.12.2019 № 22/19). 

3. Подпись 

3.1. Заместитель генерального директора 

ПАО ГК «ТНС энерго» - управляющий 

директор ПАО «ТНС энерго Воронеж»    Е.М. Севергин 

 (подпись)   

3.2. Дата “ 20 ” декабря 20 19 г. М.П.  

   

 
 


