
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  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 

2. Содержание сообщения 

2.1. Вид организации, которая совершила существенную сделку (эмитент; лицо, предоставившее 

обеспечение по облигациям эмитента): эмитент. 

2.2. Категория сделки (существенная сделка, не являющаяся крупной; крупная сделка; сделка, в 

совершении которой имелась заинтересованность; крупная сделка, которая одновременно является 

сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность): существенная сделка, не являющаяся 

крупной. 

2.3. Вид и предмет сделки: генеральное соглашение об открытии возобновляемой рамочной кредитной 

линии с дифференцированными процентными ставками в рамках которого заключаются отдельные 

кредитные сделки (транши) № 0052/2017/0144 от 18.09.2017 года, заключенное между ПАО «ТНС энерго 

Кубань» (Заемщик) и ПАО «Сбербанк России» (Кредитор). 

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

прекращение которых направлена совершенная сделка: кредитор открывает Заемщику возобновляемую 

рамочную кредитную линию для пополнения оборотных средств с лимитом 1 500 000 000,00 (Один 

миллиард пятьсот миллионов) рублей 00 копеек. В рамках Соглашения Кредитор и Заемщик заключают 

отдельные Кредитные сделки путем подписания Сторонами Подтверждений, которые являются 

неотъемлемой частью Соглашения. В течение срока действия Соглашения суммарная ссудная 

задолженность по всем Кредитным сделкам, заключаемым в рамках Соглашения, с учетом 

неиспользованных сумм по ним не может превышать сумму установленного лимита. В качестве 

обеспечения своевременного и полного выполнения обязательств по Соглашению и по всем Кредитным 

сделкам Заѐмщик обеспечивает предоставление Кредитору поручительство физического лица. 

2.5. Срок исполнения обязательств по сделке: 17.09.2018. 

Стороны по сделке: ПАО «ТНС энерго Кубань», ПАО «Сбербанк России». 

Выгодоприобретатель по сделки: ПАО «ТНС энерго Кубань». 

Размер сделки в денежном выражении: 1 710 000 RUR x 1000. 

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 15,7%. 

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

предшествующего совершению сделки (заключению договора): 10 876 337 RUR x 1000. 

2.6. Дата совершения сделки (заключения договора):18.09.2017. 

2.7. Сведения об одобрении сделки: Правление эмитента 06.09.2017, протокол № 138 от 06.09.2017.  

3. Подпись 

3.1. Заместитель генерального директора 

ПАО ГК «ТНС энерго» - управляющий 

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

 (подпись)    

3.2. Дата “ 19 ” сентября 20 17 г. М.П.  

   

 

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

