
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 возобновляемого лимита на 

проведение операций торгового финансирования с использованием непокрытых аккредитивов 

(Соглашение) № 0052/2018/0051 от 28.06.2018, заключенное между ПАО «ТНС энерго Кубань» 

(КЛИЕНТ) и ПАО «Сбербанк России» (БАНК) для организации финансирования контрактов с 

ПАО «Кубаньэнерго» в рамках текущей деятельности. 

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

изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: БАНК открывает 

КЛИЕНТУ возобновляемый лимит в сумме 1 500 000 000,00 (Один миллиард пятьсот миллионов) 

рублей на проведение операций торгового финансирования с использованием непокрытых 

аккредитивов для организации финансирования контрактов с ПАО «Кубаньэнерго» в рамках 

текущей деятельности. В рамках Соглашения БАНК открывает КЛИЕНТУ непокрытые  

аккредитивы – аккредитивы, не обеспеченные на дату открытия денежными средствами 

КЛИЕНТА и/или кредитными средствами БАНКА в российских рублях, подчиненные 

Гражданскому кодексу Российской Федерации, Положению Центрального Банка Российской 

Федерации от 19.06.2012 № 383-П «О правилах осуществления перевода денежных средств», в 

том числе Аккредитивы, предусматривающие предоставление КЛИЕНТУ Отсрочки БАНКА. 

Каждый из Аккредитивов, открываемых в рамках Соглашения, должен иметь общий срок 

действия не менее 3 (Трех) и не более 67 (Шестьдесят семь) календарных дней, включая Срок 

действия аккредитива, срок Отсрочки БАНКА и/или период отсрочки платежа, предоставленной 

ПАО «Кубаньэнерго». При этом общий срок любого из Аккредитивов, открываемых в рамках 

Соглашения, включая период отсрочки платежа, предоставленной ПАО «Кубаньэнерго», и/или 

срок Отсрочки БАНКА, не должен превышать срок действия лимита.  

Отсрочка БАНКА предоставляется на срок до 60 (Шестьдесят) календарных дней с Даты платежа 

по Аккредитиву (включая указанную дату).  

Срок Отсрочки БАНКА и период отсрочки платежа, предоставленной ПАО «Кубаньэнерго», в 

совокупности не могут превышать 60 (Шестьдесят) календарных дней.. 

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


2.5. Срок исполнения обязательств по сделке: 30.05.2019. 

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

Выгодоприобретатель по сделке: ПАО «ТНС энерго Кубань». 

Размер сделки в денежном выражении: 1 802 500 RUR x 1000. 

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 14%. 

2.5. Стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного 

периода, предшествующего совершению сделки (заключению договора): 12 510 649 RUR x 1000. 

2.6. Дата совершения сделки (заключения договора): 28.06.2018. 

2.7. Сведения об одобрении сделки: Совет директоров эмитента 27.06.2018, протокол № 16.1 от 

27.06.2018. 

2.8. Дополнительные сведения: Дата поступления соглашения в ПАО «ТНС энерго Кубань» 

05.07.2018. 

3. Подпись 

3.1. Заместитель генерального директора 

ПАО ГК «ТНС энерго» - управляющий 

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

 (подпись)    
3.2. Дата “ 5 ” июля 20 18 г. М.П.  

   

 


