
Сообщение  

о корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей 

 

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование эмитента 

(для некоммерческой организации – наименование) 

Открытое акционерное общество «Кубанская 

энергосбытовая компания» 

1.2. Сокращенное фирменное наименование 

эмитента 

ОАО «Кубаньэнергосбыт» 

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 

2. Содержание сообщения 

2.1.Сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее 

опубликованном сообщении.  

2.2. Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется):  

«Совершение эмитентом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность».  

Опубликовано 07.07.2017 11:04. http://www.e-disclosure.ru/LentaEvent.aspx?eventid=92PQeSrlIU-

ChOhOKmG1f-CQ-B-B.  

2.3. Краткое описание изменений:  

показатель  размера сделки в денежном выражении (п. 2.4. сообщения) поменялся с показателем  

стоимости активов эмитента (п. 2.5. сообщения); 

2.4. Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений:  

 

Сообщение о существенном факте 

Совершение эмитентом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность  

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование эмитента  Открытое акционерное общество «Кубанская 

энергосбытовая компания» 

1.2. Сокращенное фирменное наименование 

эмитента 

ОАО «Кубаньэнергосбыт» 

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 
 

2. Содержание сообщения 

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

является крупной сделкой. 

2.2. Вид и предмет сделки: договор Независимой Гарантии № б/н от 06.07.2017 г. выданной Открытым 

https://kuban.tns-e.ru/
http://www.e-disclosure.ru/LentaEvent.aspx?eventid=92PQeSrlIU-ChOhOKmG1f-CQ-B-B
http://www.e-disclosure.ru/LentaEvent.aspx?eventid=92PQeSrlIU-ChOhOKmG1f-CQ-B-B
https://kuban.tns-e.ru/


акционерным обществом «Кубанская энергосбытовая компания» (далее – «Гарант») Акционерному 

обществу ВТБ Капитал (или его аффилированного лица) (далее – «Бенефициар») в целях исполнения 

обязательств ПАО ГК «ТНС энерго» (далее – «Принципал») по Генеральному соглашению о срочных 

сделках на финансовых рынках (далее – «Генеральное соглашение») № 68R/Deriv от 05.06.2017 г. 

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

прекращение которых направлена совершенная сделка: Гарантией обеспечиваются обязательства 

Принципала по осуществлению любых выплат по (i) Генеральному соглашению о срочных сделках на 

финансовых рынках между Бенефициаром и Принципалом; и (ii) сделке, состоящей из серии 

взаимосвязанных сделок беспоставочный форвард на обыкновенные именные акции Принципала (далее – 

«Сделка»).  

Обеспеченные обязательства включают, среди прочего (далее – «Обеспеченные обязательства»): (i) 

обязательство осуществить платеж по Сделке в порядке, предусмотренном условиями Сделки в сроки, 

указанные в условиях Сделки; (ii) обязательство уплатить Сумму денежного обязательства при 

прекращении (как она определена в пункте 6.8 (а) Примерных условий (с учетом изменений, внесенных 

Генеральным соглашением и/или Подтверждением (как этот термин определен в пункте 2.6 Генерального 

соглашения по Сделке), расчет и порядок уплаты которой описан в пунктах 6.9, 6.10 и 6.12 Примерных 

условий (с учетом изменений, внесенных Генеральным соглашением и/или Подтверждением по Сделке), в 

случае его возникновения в будущем; (iii) обязательство уплатить проценты в соответствии со статьей 7 

Примерных условий (с учетом изменений, внесенных Генеральным соглашением и/или Подтверждением 

по Сделке), возместить расходы в соответствии со статьей 9 Примерных условий (с учетом изменений, 

внесенных Генеральным соглашением и/или Подтверждением по Сделке); (iv) обязательство возместить 

судебные издержки по взысканию долга и другие убытки Бенефициара, вызванные неисполнением или 

ненадлежащим исполнением указанных обязательств Принципалом; (v) возвратить полученное (исполнить 

требование о возмещении в деньгах стоимости полученного) по Сделке и/или Генеральному соглашению 

при недействительности Сделки и/или Генерального соглашения или возвратить неосновательное 

обогащение при признании незаключенными Сделки и/или Генерального соглашения; и (vi) в случае 

расторжения Сделки по соглашению сторон уплатить сумму выплаты при расторжении, определенную в 

таком соглашении. 

2.4. Срок исполнения обязательств по сделке: 31.12.2025. 

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

Выгодоприобретатель по сделки: ПАО ГК «ТНС энерго». 

Размер сделки в денежном выражении: 9 000 000 RUR x 1000 руб.   

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 78,4%. 

2.5. Стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, 

предшествующего совершению сделки (заключению договора):  11 486 505 RUR x 1000 руб. 

2.6. Дата совершения сделки (заключения договора): 06.07.2017. 

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»). 127,051, г. 

Москва, ул. Большой Сухаревский переулок, д. 19, стр. 2. Основание заинтересованности: владеет более 20 

процентов голосующих акций Открытого акционерного общества «Кубанская энергосбытовая компания»; 

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.  

- Аржанов Дмитрий Александрович. Основание заинтересованности: член Совета директоров 

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

акционерного общества «Кубанская энергосбытовая компания». 

- Щуров Борис Владимирович. Основание заинтересованности: член Совета директоров 

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

акционерного общества «Кубанская энергосбытовая компания». 

- Рожков Виталий Александрович. Основание заинтересованности: член Совета директоров 

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

акционерного общества «Кубанская энергосбытовая компания». 

2.8. Сведения об одобрении сделки: годовое общее собрание акционеров 30.06.2017, протокол 05.07.2017.  



 

3. Подпись 

3.1. Заместитель генерального директора 

ПАО ГК «ТНС энерго» - управляющий 

директор ОАО «Кубаньэнергосбыт»   И. А. Костанов  

 (подпись)    

3.2. Дата “ 7 ” июля 20 17 г. М.П.  

   
 

3. Подпись 

3.1. Заместитель генерального директора  

ПАО ГК «ТНС энерго» - управляющий  

директор ОАО «Кубаньэнергосбыт»   И. А. Костанов 

 (подпись)   

3.2. Дата “ 11 ” июля 20 17 г. М.П.  

   
 

 

 


