
Сообщение о существенном факте о совершении эмитентом сделки, в совершении 

которой имеется заинтересованность 

 

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование 

эмитента (для некоммерческой 

организации – наименование) 

Публичное акционерное общество «ТНС 

энерго Ростов-на-Дону» 

1.2. Сокращенное фирменное 

наименование эмитента 

ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» 

1.3. Место нахождения эмитента 344022, Российская Федерация, г. Ростов-на-

Дону, пер. Журавлева, д. 47 

1.4. ОГРН эмитента 1056164000023 

1.5. ИНН эмитента 6168002922 

1.6. Уникальный код эмитента, 

присвоенный регистрирующим 

органом 

50095-А 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, 

используемой эмитентом для 

раскрытия информации 

https://rostov.tns-e.ru/disclosure/,  

http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6930 

1.8. Дата события  28.05.2020 

 

2. Содержание сообщения 

2. Содержание сообщения 

2.1. Категория сделки (сделка, в совершении которой имелась заинтересованность; 

сделка, в совершении которой имелась заинтересованность, которая одновременно 

является крупной сделкой): сделка, в совершении которой имелась 

заинтересованность; 

2.2. Вид и предмет сделки: Дополнительные соглашения в договоры залога акций, 

заключенные 25 июня 2019 года между ПАО ГК "ТНС энерго" в качестве 

залогодателя и Банком в качестве залогодержателя, в качестве обеспечения 

исполнения Заемщиками обязательств по Кредитному соглашению, с учетом 

дополнительных соглашений № 1 в договоры залога акций, заключенных 13 ноября 

2019 года.   

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

изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: 

1. Договор залога в отношении обыкновенных акций ПАО "ТНС энерго 

Ярославль" (ОГРН 1057601050011), с учетом дополнительного соглашения № 1, 

заключенного 13 ноября 2019 года между Обществом, ПАО "ТНС энерго Кубань" и 

ПАО ГК"ТНС энерго" в качестве залогодателей и Банком в качестве 

залогодержателя.  Государственный регистрационный номер выпуска акций 1-01-

50099-А от 10.03.2005.  Количество акций – 3 705 000 (три миллиона семьсот пять 

тысяч) ("Договор залога (Ярославль)").  2. Договор залога в отношении 

привилегированных акций ПАО "ТНС энерго НН" (ОГРН 1055238038316), с учетом 

дополнительного соглашения № 1, заключенного 13 ноября 2019 года между 

Обществом, ПАО ГК "ТНС энерго" и ПАО "ТНС энерго Ярославль" в качестве 

залогодателей и Банком в качестве залогодержателя.  Государственный 

регистрационный номер выпуска акций 2-01-55072-Е от 26.05.2005.  Количество 

акций – 5 000 (пять тысяч) ("Договор залога (НН)").  Изменения вносятся путем 

заключения дополнительных соглашений к Договорам залога ("Дополнительные 

соглашения к Договорам залога") и одобряются на следующих существенных 

условиях:  Стороны Дополнительных соглашений к Договорам залога:  Стороны 

Дополнительного соглашения к Договору залога (Ярославль): Общество, ПАО 



"ТНС энерго Кубань" и ПАО ГК"ТНС энерго" в качестве залогодателей и Банк в 

качестве залогодержателя.  Стороны Дополнительного соглашения к Договору 

залога (НН): Общество, ПАО ГК "ТНС энерго" и ПАО "ТНС энерго Ярославль" в 

качестве залогодателей и Банк в качестве залогодержателя.  Выгодоприобретатели: 

Заемщики.  Предмет Дополнительных соглашений к Договорам залога: 

подтверждение обязательств Общества в качестве залогодателя по Договорам 

залога, которые продолжают обеспечивать в полном объеме обязательства 

Заемщиков по Кредитному соглашению и обязательства Общества по 

Поручительству, в том числе, с учетом Дополнительного соглашения к 

Поручительству и Дополнительного соглашения к Кредитному соглашению, 

описанных в вопросе 1 настоящего решения.  Условиями Дополнительных 

соглашений к Договорам залога могут быть предусмотрены затраты и расходы, 

подлежащие уплате Обществом.  Обеспеченные обязательства: Договоры залога с 

учетом Дополнительных соглашений к Договорам залога заключены Обществом в 

качестве обеспечения исполнения Заемщиками обязательств по Кредитному 

соглашению на существенных условиях, указанных ниже, и обязательств Общества 

по Поручительству, среди прочего, всех платежных обязательств, которые в какой-

либо момент времени подлежат исполнению любым Заемщиком в качестве 

заемщика в пользу Банка или приняты любым Заемщиком в качестве заемщика 

перед Банком по Кредитному соглашению или иным связанным с ним финансовым 

документам, всех затрат и расходов, которые могут возникнуть у Банка при 

принудительном осуществлении его прав по Договорам залога, а также всех 

платежных обязательств, которые в какой-либо момент времени подлежат 

исполнению любым Заемщиком в качестве заемщика в пользу Банка или приняты 

любым Заемщиком в качестве заемщика перед Банком в связи с любыми 

денежными средствами, полученными любым Заемщиком в качестве заемщика по 

Кредитному соглашению, которые должны быть возвращены в случае 

недействительности Кредитного соглашения, вместе с процентами за 

неправомерное использование таких денежных средств и/или за пользование 

чужими денежными средствами, начисленными в соответствии с применимым 

законодательством, а также компенсацией любых убытком, понесенных в 

результате неправомерного использования таких денежных средств любым 

Заемщиком.  Срок действия Договоров залога: Договоры залога заключаются до 

момента полного исполнения обеспеченных обязательств, описанных выше, с 

учетом Дополнительных соглашений к Договорам залога.  Иные условия 

Дополнительных соглашений к Договорам залога: условия Дополнительных 

соглашений к Договорам залога, не указанные в настоящем решении, признаются 

несущественными. Иные условия заключаемых Дополнительных соглашений к 

Договорам залога Генеральный директор ПАО ГК «ТНС энерго» в качестве 

управляющей организации Общества, Афанасьев С.Б. и/или иное уполномоченное 

лицо Общества и/или ПАО ГК «ТНС энерго» в качестве управляющей организации 

Общества вправе согласовать самостоятельно.  Существенные условия Кредитного 

соглашения с учетом Дополнительного соглашения к Кредитному соглашению:  

Стороны Кредитного соглашения: Банк в качестве кредитора и Заемщики в 

качестве заемщиков.  Предмет Кредитного соглашения: Банк обязуется 

предоставить Заемщикам кредит в размере и на условиях, указанных в Кредитном 

соглашении, а Заемщики обязуются возвратить кредит, уплатить проценты по 

кредиту и исполнить иные обязательства, предусмотренные Кредитным 

соглашением.  Общий совокупный лимит выдачи по Кредитному соглашению: не 

более 3 867 391 304 (три миллиарда восемьсот шестьдесят семь миллионов триста 

девяносто одна тысяча триста четыре) рубля, предоставляемых в рамках 

нескольких траншей в соответствии с условиями Кредитного соглашения.  Порядок 



погашения основного долга: основной долг по Кредитному соглашению погашается 

на условиях, предусмотренных Кредитным соглашением, в том числе, с учетом 

следующего порядка погашения:  • в течение 2020 года Заемщики погашают не более 

850 000 000 (восьмисот пятидесяти миллионов) рублей;  • в течение 2021 года 

Заемщики погашают не более 700 000 000 (семисот миллионов) рублей; и  • в течение 

2022 года Заемщики погашают не более 1 600 000 000 (одного миллиарда шестисот 

миллионов) рублей.  Погашение основного долга может осуществляться одним 

платежом или несколькими платежами в течение соответствующего года в пределах 

сумм, указанных выше, но в любом случае не превысит общий совокупный лимит 

выдачи по Кредитному соглашению. Подробные сроки, суммы и порядок погашения 

устанавливаются в соответствии с условиями Кредитного соглашения.  При 

реализации возможности продления срока окончательного погашения основного 

долга по Кредитному соглашению не более чем на 3 года порядок погашения 

основного долга может быть изменен в соответствии с условиями, 

предусмотренными Кредитным соглашением.  Срок погашения основного долга: не 

позднее 31 декабря 2022 года. Условиями Кредитного соглашения предусмотрена 

возможность продления срока окончательного погашения основного долга по 

Кредитному соглашению не более чем на 3 года.  Цель кредита: среди прочего, 

погашение существующей задолженности ПАО ГК "ТНС энерго" и/или 

приобретение у ПАО ГК "ТНС энерго" обыкновенных и/или привилегированных 

акций Общества, ПАО «ТНС энерго Кубань», ПАО «ТНС энерго Воронеж», ПАО 

«ТНС энерго Ярославль», ПАО «ТНС энерго Марий Эл», ПАО «ТНС энерго НН», 

АО «ТНС энерго Тула», АО «ТНС энерго Карелия».  Валюта кредита: рубли РФ.  

Процентная ставка: не более 13,80% годовых. Размер суммы процентов, 

подлежащих уплате, может изменяться в соответствии с положениями Кредитного 

соглашения.  Уплата процентов: проценты по Кредитному соглашению 

уплачиваются не реже чем ежеквартально, начиная с даты предоставления Кредита, 

а также в дату окончательного погашения кредита по Кредитному соглашению.  

Увеличение размера процентов: процентная ставка может быть увеличена Банком 

в одностороннем порядке, среди прочего, в случае увеличения следующих 

процентных индикаторов:  а) ключевой ставки Банка России, информация о 

которой была размещена в источниках, указанных в Кредитном соглашении; и/или  

б) среднеарифметического значения за календарный месяц ставки бескупонной 

доходности ОФЗ со сроком до погашения 3 (Три) года, информация о которой была 

размещена в источниках, указанных в Кредитном соглашении.  Кредитное 

соглашение может предусматривать иные основания или иной порядок увеличения 

процентной ставки.  Комиссионные вознаграждения: Кредитное соглашение и 

отдельные письма о комиссионных вознаграждениях могут предусматривать 

уплату Заемщиками комиссий, среди прочего, за организацию кредита и 

резервирование денежных средств, а также иных комиссий, о которых стороны 

Кредитного соглашения могут договориться. Общий размер таких комиссий не 

превысит 25 000 000 рублей.  Неустойки и штрафы: при просрочке платежа на сумму 

просроченной задолженности начисляется неустойка в размере не более двойной 

процентной ставки, предусмотренной Кредитным соглашением, за каждый день 

просрочки. Кредитное соглашение предусматривает уплату Заемщиками штрафа за 

нарушение неплатежных обязательств в размере не более 100 000 рублей за каждое 

соответствующее нарушение.  Иные затраты и расходы: условиями Кредитного 

соглашения могут быть предусмотрены иные затраты и расходы, подлежащие 

уплате Заемщиками.  Иные условия Кредитного соглашения: условия Кредитного 

соглашения, не указанные в настоящем решении, признаются несущественными.  

Любой договор или любое соглашение, указанные в настоящем решении, могут быть 

расторгнуты и подписаны в новой редакции, изменены или дополнены, в том числе, 



Общество может подписать и оформить любые сделки, дополнительные 

соглашения, дополнения, изменения, соглашения об уступке прав и передаче 

обязательств и письма-подтверждения в отношении Дополнительных соглашений к 

Договорам залога, а также любые сертификаты, подтверждения, согласия и иные 

документы, необходимые для заключения Дополнительных соглашений к 

Договорам залога.   
2.4. Срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке, 

размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента; 

Изменения вступают в силу с момента подписания Сторонами. 

Срок действия договоров залога: до 1 января 2023 года. 

Стороны сделки: ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» - «Залогодатель», Банк ВТБ 

(ПАО) – Залогодержатель.  

Размер сделки в денежном выражении: 632 999 648 (Шестьсот тридцать два 

миллиона девятьсот девяносто девять тысяч шестьсот сорок восемь) рублей 00 

копеек (рыночная стоимость объекта залога). 

Размер сделки (договоры залога) в процентах от стоимости активов эмитента без 

учета начисленных процентов за пользование денежными средствами: 4,97%.  

2.5. Стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного 

периода, предшествующего совершению сделки (заключению договора): 12 724 371 

тыс.руб. на 31.03.2020; 

2.6. Дата совершения сделки (заключения договора): 28 мая 2020;  

2.7. Полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации 

- наименование), место нахождения юридического лица или фамилия, имя, отчество (если 

имеется) физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской 

Федерации лицом, заинтересованным в совершении эмитентом сделки, основание 

(основания), по которому (по которым) 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: 

Заинтересованные лица и основания заинтересованности:  - Публичное 

акционерное общество Группа компаний «ТНС энерго» (ПАО ГК «ТНС энерго»), 

признается заинтересованным лицом, поскольку является контролирующим 

лицом, владея более 50 процентов голосующих акций Общества, на основании 

Договора № 14/08 от 01.08.2012 о передаче полномочий единоличного 

исполнительного органа открытого акционерного общества «Энергосбыт 

Ростовэнерго» осуществляет функции единоличного исполнительного органа, а 

также является контролирующим лицом выгодоприобретателей: ПАО «ТНС энерго 

Кубань», ПАО «ТНС энерго Воронеж», ПАО «ТНС энерго Ярославль», ООО «ТНС 

энерго Пенза», ПАО «ТНС энерго Марий Эл»;  - Щуров Борис Владимирович, 

признается заинтересованным лицом, поскольку является членом Совета 

директоров Общества, одновременно являясь членом Совета директоров ПАО ГК 

«ТНС энерго», являющегося управляющей организацией выгодоприобретателей: 

ПАО «ТНС энерго Кубань», ПАО «ТНС энерго Воронеж», ПАО «ТНС энерго 

Ярославль», ПАО «ТНС энерго Марий Эл», ООО «ТНС энерго Пенза»;  - Афанасьев 

Сергей Борисович, признается заинтересованным лицом, поскольку является 

членом Совета директоров Общества, одновременно являясь единоличным 

исполнительным органом и членом Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго», 

являющегося управляющей организацией выгодоприобретателей: ПАО «ТНС 

энерго Кубань», ПАО «ТНС энерго Воронеж», ПАО «ТНС энерго Ярославль», ПАО 

«ТНС энерго Марий Эл», ООО «ТНС энерго Пенза»;  - Афанасьева София 

Анатольевна, признается заинтересованным лицом, поскольку является членом 

Совета директоров ПАО «ТНС энерго Марий Эл», одновременно являясь членом 



Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго», являющегося управляющей 

организацией выгодоприобретателей: ПАО «ТНС энерго Кубань», ПАО «ТНС 

энерго Воронеж», ПАО «ТНС энерго Ярославль», ПАО «ТНС энерго Марий Эл», 

ООО «ТНС энерго Пенза».  Подконтрольные ПАО ГК «ТНС энерго» лица:  

Публичное акционерное общество «ТНС энерго Кубань» (ПАО «ТНС энерго 

Кубань»);  Публичное акционерное общество «ТНС энерго Нижний Новгород» (ПАО 

«ТНС энерго НН»);  Публичное акционерное общество «ТНС энерго Ярославль» 

(ПАО «ТНС энерго Ярославль»);  Общество с ограниченной ответственностью 

«ТНС энерго Пенза» (ПАО «ТНС энерго Пенза»);  Публичное акционерное общество 

«ТНС энерго Марий Эл» (ПАО «ТНС энерго Марий Эл»);  Публичное акционерное 

общество «ТНС энерго Воронеж» (ПАО «ТНС энерго Воронеж»).   

2.7. Сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем 

одобрении сделки в случае, когда такое решение было принято уполномоченным органом 

управления эмитента (наименование органа управления эмитента, принявшего решение о 

согласии на совершение или о последующем одобрении сделки, дата принятия указанного 

решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления 

эмитента, на котором принято указанное решение, если оно принималось коллегиальным 

органом управления эмитента), или указание на то, что решение о согласии на совершение 

или о последующем одобрении такой сделки не принималось: сделка одобрена 

решением внеочередного Общего собрания акционеров 22 мая 2020, протокол № 1-

20 от 25.05.2020.  

3. Подпись 

 

3.1. Заместитель генерального директора  

ПАО ГК «ТНС энерго» - управляющий директор  

ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону»                        _________________          Д.В. Жукова 

                                                                                             (подпись) 

М.П. 

Дата: 28 мая 2020 

 
 


