
Сообщение о существенном факте 

«о совершении эмитентом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность» 

 

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование 

эмитента  

Публичное акционерное общество «ТНС энерго 

Кубань» 

1.2. Сокращенное фирменное наименование 

эмитента 

ПАО «ТНС энерго Кубань» 

1.3. Место нахождения эмитента г. Краснодар, ул. Гимназическая, 55/1 

1.4. ОГРН эмитента 1062309019794 

1.5. ИНН эмитента 2308119595 

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 

регистрирующим органом 

55218-Е 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, 

используемой эмитентом для раскрытия 

информации 

https://kuban.tns-e.ru;  

Также Общество всю информацию раскрывает 

на странице в сети Интернет ООО "Интерфакс-

ЦРКИ" – информационного агентства, 

аккредитованного ЦБ РФ на раскрытие 

информации.  

http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10624 

1.8. Дата наступления события (существенного 

факта), о котором составлено сообщение (если 

применимо) 

14.12.2018 

2. Содержание сообщения 

2.1. Категория сделки: сделка, в совершении которой имелась заинтересованность. 

2.2. Вид и предмет сделки: дополнительное соглашение №2 к Договору поручительства от 

27.12.2016 № 4191-П1 между Банком ВТБ (публичное акционерное общество) (Кредитор) и 

Открытым акционерным обществом «Кубанская энергосбытовая компания» (Поручитель) в целях 

обеспечения исполнения обязательств Публичного акционерного общества Группы компаний 

«ТНС энерго» (Заемщик) перед Банком ВТБ (публичное акционерное общество) по Кредитному 

соглашению в размере 800 000 000 (Восемьсот миллионов) рублей 00 копеек. 

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

изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: в соответствии с условиями 

дополнительного соглашения Поручитель обязан обеспечить исполнение обязательств Заемщика 

по возврату Кредита в рамках Кредитного соглашения в полной сумме в размере 800 000 000,00 

(Восемьсот миллионов 00/100) рублей в следующем порядке: 

- «17» декабря 2018 года - в размере 200 000 000,00 (Двести миллионов 00/100) рублей; 

- далее, начиная с марта 2019 года - ежеквартальными платежами в размере 50 000 000,00 

(Пятьдесят миллионов 00/100) рублей в последний рабочий день марта, июня, сентября, декабря 

каждого года, при этом, окончательное погашение (возврат) всей задолженности по Кредитному 

соглашению должно быть осуществлено в дату, наступающую через 1 815 (Одна тысяча 

восемьсот пятнадцать) календарных дней с даты вступления в силу Кредитного соглашения, или в 

срок не позднее 5 (Пяти) календарных дней с момента получения Заемщиком уведомления, 

содержащего требование о досрочном исполнении обязательств в соответствии с условиями 

Кредитного соглашения; 

- поручительство предоставлено сроком на 2 910 (Две тысячи девятьсот десять) календарных дней 

с даты заключения договора поручительства. 

2.4. Срок исполнения обязательств по сделке: 16.12.2021. 

Стороны по сделке: Банк ВТБ, ПАО «ТНС энерго Кубань», ПАО ГК «ТНС энерго». 

Выгодоприобретатель по сделки: ПАО ГК «ТНС энерго». 

Размер сделки в денежном выражении: 737 272 RUR x 1000 руб. 

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 5,78%. 

2.5. Стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного 

периода, предшествующего совершению сделки (заключению договора): 12 766 410  x 1000 руб. 

https://kuban.tns-e.ru/


 2.6. Дата совершения сделки (заключения договора): 14.12.2018. 

2.7. Полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения юридического лица, 

признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, 

заинтересованным в совершении эмитентом сделки, основание, по которому такое лицо 

признано заинтересованным в совершении сделки, доля участия заинтересованного лица в 

уставном (складочном) капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) 

эмитента и юридического лица, являющегося стороной в сделке:  

- Публичное акционерное общество Группа компаний «ТНС энерго» (ПАО ГК «ТНС энерго»). 

127006, г. Москва, Настасьинский переулок, д. 4, корп. 1. Основание заинтересованности: владеет 

более 20 процентов голосующих акций ПАО «ТНС энерго Кубань»  на основании Договора № 

229 от 18.06.2013 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Открытого 

акционерного общества «Кубанская энергосбытовая компания»; осуществляет функции 

единоличного исполнительного органа - является выгодоприобретателем по сделке.  

- Афанасьева София Анатольевна. Основание заинтересованности: член Совета директоров 

выгодоприобретателя ПАО ГК «ТНС энерго», является членом Совета директоров ПАО «ТНС 

энерго Кубань». 

- Афанасьев Сергей Борисович. Основание заинтересованности: член Совета директоров 

выгодоприобретателя ПАО ГК «ТНС энерго», является членом Совета директоров ПАО «ТНС 

энерго Кубань». 

2.8. Сведения об одобрении сделки: решение о согласии на совершение или о последующем 

одобрении такой сделки не принималось. 

3. Подпись 

3.1. Заместитель генерального директора 

ПАО ГК «ТНС энерго» - управляющий 

директор ПАО «ТНС энерго Кубань»   И. А. Костанов  

 (подпись)    
3.2. Дата “ 14 ” декабря 20 18 г. М.П.  

   

 


