
Сообщение о существенном факте  

«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» 

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование эмитента  
Публичное акционерное общество  

«ТНС энерго Марий Эл» 

1.2. Сокращенное фирменное наименование 

эмитента 
ПАО «ТНС энерго Марий Эл» 

1.3. Место нахождения эмитента 
Российская Федерация, Республика Марий Эл, 

г. Йошкар-Ола, ул. Йывана Кырли, д. 21 

1.4. ОГРН эмитента 1051200000015 

1.5. ИНН эмитента 1215099739 

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 

регистрирующим органом 
50086-А 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, 

используемой эмитентом для раскрытия 

информации 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6070 

https://mari-el.tns-e.ru/population/ 
 

2. Содержание сообщения 

2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии 

решений: численный состав Совета директоров – 7 человек, приняли участие в голосовании - 7 

человек, кворум имеется (100%). 

Результаты голосования: 

ВОПРОС № 7: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. Решение принято единогласно. 

ВОПРОС № 8: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. Решение принято единогласно. 

ВОПРОС № 9: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. Решение принято единогласно. 

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: 

ВОПРОС № 7: Об одобрении дополнительного соглашения от 26 августа 2016 г. №1 к Кредитному 

договору № 93-05-2016/КЛ от 17.08.2016 г. между ПАО «ТНС энерго Марий Эл» (Заемщик) и АО 

«СМП Банк» (Кредитор) и о предоставлении полномочий на его заключение от имени Общества 

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:  

1.Одобрить заключение дополнительного соглашения от 26 августа 2016 г. №1 к Кредитному 

договору № 93-05-2016/КЛ от 17.08.2016 г. между ПАО «ТНС энерго Марий Эл» (Заемщик) и АО 

«СМП Банк» (Кредитор) на следующих условиях: 

За пользование Кредитом Заемщик уплачивает проценты в следующих размерах: 

- в размере 14,15% (Четырнадцать целых пятнадцать сотых) процентов годовых в период с «17» 

августа 2016 г. по «25» августа 2016 г. включительно; 

- в размере 13,5 % (Тринадцать целых пять десятых процентов) годовых в период с «26» августа 

2016 г. по Дату возврата Кредита (далее – проценты).  

Срок пользования каждого отдельного транша, выданного в рамках Договора, составляет 90 

(Девяносто) календарных дней, либо заканчивается в дату окончания Срока пользования Кредитом, в 

зависимости от того, какой срок из указанных сроков истекает ранее (далее по тексту - Срок 

возврата транша). 

При невыполнении условий п.п. з) п. 5.2 Договора Кредитор имеет право без уведомления Заемщика 

увеличить процентную ставку в одностороннем порядке на 2 (Два) процентных пункта (далее в 

случае указанного повышения процентной ставки измененная процентная ставка будет именоваться 

– проценты) с 01 числа месяца, следующего за периодом, в котором было нарушено данное условие. 

При последующем выполнении условий п.п. з) п. 5.2 Договора Кредитор обязан без уведомления 

Заемщика установить проценты в размере, предусмотренном первым абзацем настоящего пункта, 

начиная с 01 числа месяца, следующего за периодом выполнения условий, указанных в п.п. з) п. 5.2 

Договора.  

При невыполнении условий п.п. с) п. 5.2 Договора Кредитор имеет право без уведомления Заемщика 

увеличить процентную ставку в одностороннем порядке на 2 (Два) процентных пункта  (далее в 

случае указанного повышения процентной ставки измененная процентная ставка будет именоваться 

– проценты) со дня, следующего за днем невыполнения данного условия. При последующем выполнении 

условий п.п. с) п. 5.2 Договора Кредитор обязан без уведомления Заемщика установить проценты в 

размере, предусмотренном первым абзацем настоящего пункта, начиная со дня, следующего за днем 

исполнения обязательств. 

При невыполнении условий п.п. у) п. 5.2 Договора Кредитор имеет право без уведомления Заемщика 

увеличить процентную ставку в одностороннем порядке на 2 (Два) процентных пункта (далее в 

случае указанного повышения процентной ставки измененная процентная ставка будет именоваться 

- проценты) со дня, следующего за днем получения соответствующей информации до окончания 

срока действия настоящего договора. 

Размер процентов может быть изменен Кредитором в порядке и на условиях, предусмотренных 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6070


Договором. 

2.Поручить Заместителю генерального директора ПАО «ТНС энерго Марий Эл» по экономике и 

финансам Шалиткину Андрею Валериевичу заключить с АО «СМП Банк» дополнительное соглашение 

от 26 августа 2016 г. №1 к Кредитному договору № 93-05-2016/КЛ от 17.08.2016 г. на условиях, 

указанных в настоящем решении. 

ВОПРОС № 8: Об одобрении крупной сделки - заключении Соглашения о кредитовании между 

Публичным акционерным обществом «ТНС энерго Марий Эл» и Акционерным коммерческим банком 

«РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ПАО) 

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 

Заключить с АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ПАО) крупную сделку – Соглашение о кредитовании 

(Далее – Соглашение) в российских рублях на следующих условиях: 

- В рамках Соглашения заключаются отдельные Кредитные договоры (далее – Кредиты) для 

пополнения оборотных средств в рамках финансирования хозяйственной деятельности; 

- Общий объем кредитов с единовременной выдачей, предоставляемых в рамках действия 

настоящего Соглашения, - 400 000 000,00 (Четыреста миллионов 00/100) рублей. 

- Кредиты предоставляются в течение 35 (Тридцати пяти) месяцев с даты заключения Соглашения; 

- Кредиты в течение срока действия Соглашения предоставляются на срок не более 90 (девяносто) 

дней; 

- процентная ставка за пользование Кредитами устанавливается в каждом Кредитном договоре, 

заключаемом в рамках Соглашения, но не более 16,00% годовых; 

- Соглашение действует до полного исполнения ПАО «ТНС энерго Марий Эл» и АКБ «РОССИЙСКИЙ 

КАПИТАЛ» (ПАО) своих обязательств по Соглашению и Кредитным договорам, заключенным в 

рамках Соглашения. При установлении окончательной даты возврата каждого из Кредитов, 

Стороны исходят из того, что вся ссудная задолженность по Кредитам, выданным в рамках 

Соглашения, должна быть погашена в полном объеме не позднее 36 (Тридцати шести) месяцев с 

даты заключения Соглашения. 

- штрафные санкции: 0,5% (Ноль целых пять десятых процента) от разницы между установленным 

размером кредитовых оборотов и размером фактически проведенных кредитовых оборотов за 

расчетный период; 

- 0,1% (Ноль целых одна десятая процента) от суммы просроченной задолженности, за период с 

даты возникновения просроченной задолженности по дату погашения Заемщиком просроченной 

задолженности в полном объеме. 

ВОПРОС № 9: Об одобрении крупной сделки - заключении Договора о предоставлении возобновляемой 

кредитной линии между Публичным акционерным обществом «ТНС энерго Марий Эл» и 

Акционерным коммерческим банком «Абсолют Банк» (публичное акционерное общество) и о 

предоставлении полномочий на его заключение от имени Общества 

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 

1. Об одобрении заключения с АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) крупной сделки - заключении Договора о 

предоставлении возобновляемой кредитной линии (Далее – Договор) в российских рублях на 

следующих условиях: 

Кредитор (Банк) - АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) 

Заемщик   ПАО «ТНС энерго Марий Эл» 

Форма кредита – возобновляемая кредитная линия 

Цель кредитования – уставная деятельность 

Срок кредитования – 01 февраля 2018 г. 

Цена сделки, не более 550 000 000 (Пятьсот пятьдесят миллионов) рублей  

в том числе:  

лимит задолженности: 300 000 000,00 (Триста миллионов) рублей. 

Проценты за пользование кредитом: в максимальном размере – 60 (Шестьдесят) процентов годовых. 

2. Поручить Заместителю генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго» - управляющему 

директору ПАО «ТНС энерго Марий Эл» Вахитовой Екатерине Динаровне на основании 

доверенности от 06.07.2015 г., удостоверенной Марковым А.М. нотариусом г. Москвы, реестровый 

№ 1-2174, заключить с АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) кредитный договор на условиях, указанных в 

настоящем решении. 



2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие 

решения: 15 сентября 2016 года. 

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты 

соответствующие решения: Протокол № 214-с/16 от 15 сентября 2016 г. 

3. Подпись 

3.1. Заместитель генерального 

директора ПАО ГК «ТНС энерго» - 

управляющий директор 

ПАО «ТНС энерго Марий Эл»   Е.Д. Вахитова 

            (подпись)   

 

3.2. Дата  « 16 » сентября 20 16 г.                        М.П.  

   

 


