
Сообщение о существенном факте 

о совершении эмитентом или подконтрольной эмитенту организацией,  

имеющей для него существенное значение, существенной сделки 

 

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование (для 

коммерческой организации) или наименование (для 

некоммерческой организации) эмитента: 

Публичное акционерное общество «ТНС энерго Кубань» 

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином 

государственном реестре юридических лиц: 

350000, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. 

Гимназическая, д. 55/1 

1.3.  Основной государственный регистрационный 

номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 

1062309019794 

1.4. Идентификационный номер 

налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 

2308119595 

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный 

Банком России: 

55218-Е 

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой 

эмитентом для раскрытия информации 

Общество 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; 

на официальной странице Общества.  

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

1.7. Дата наступления события (существенного 

факта), о котором составлено сообщение (если 

применимо) 

05.04.2022 

2. Содержание сообщения 

2.1. Лицо, которое совершило существенную сделку (эмитент; подконтрольная эмитенту организация, 

имеющая для него существенное значение): эмитент. 

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

совершении которой имеется заинтересованность; крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в 

совершении которой имеется заинтересованность): существенная сделка, не являющаяся крупной. 

2.3. Вид и предмет сделки: Сделка по заключению дополнительного соглашения к генеральному соглашению 

№ГС/68.01-17 от 14.03.2017 с АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» (АО). 

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

прекращение которых направлена совершенная существенная сделка: дополнительное соглашение к 

генеральному соглашению №ГС/68.01-17 от 14.03.2017 заключается на следующих существенных условиях: 

Сумма кредита Максимальный лимит задолженности по Кредитному договору – не более 2 

000 000 000 (Два миллиарда) рублей. 

Процентная ставка В размере, не превышающем действующую ключевую ставку Банка России, 

увеличенную на 5 (Пять) процентных пунктов. 

Порядок уплаты 

процентов 

   Первый процентный период начинается с даты, следующей за Датой 

предоставления соответствующего кредита, и заканчивается в последний день 

календарного месяца, в котором он начался. 

   Каждый последующий процентный период начинается в день, следующий за 

последним днем предшествующего ему процентного периода, и составляет 1 

календарный месяц. 

Последний процентный период заканчивается в срок соответствующего 

кредита или дату полного досрочного погашения соответствующего кредита, в 

зависимости от того, какая из дат наступит ранее. 

Срок уплаты процентов: 

   за первый процентный период: 

        в случае если на данный процентный период приходятся только 

нерабочие дни - в дату уплаты процентов по второму процентному периоду; 

        в иных случаях – не позднее последнего рабочего дня процентного 

периода, за который начислены проценты; 

   за последующие процентные периоды, за которые начисляются проценты, – 

не позднее последнего рабочего дня процентного периода, за который 

начислены проценты;  

   за последний процентный период - в срок соответствующего кредита или в 

дату полного досрочного погашения кредита в зависимости от того, какая из 

дат наступит ранее. 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10624
https://kuban.tns-e.ru/


   Проценты начисляются исходя из фактического количества дней в 

процентном периоде и действительного числа календарных дней в году. 

За 2 календарных дня до срока уплаты процентов по соответствующему 

кредиту кредитор сообщает заемщику подлежащую уплате сумму процентов. 

Несвоевременное получение или неполучение заемщиком вышеуказанного 

уведомления не освобождает его от обязательств по уплате процентов в 

установленные соглашением сроки. 

Цель кредитования Финансирование оборотного капитала в рамках основной деятельности 

заемщика (в том числе оплата налоговых платежей и оплата вознаграждения 

по агентскому договору на покупку электрической энергии и мощности, а 

также оплата по договору о передаче полномочий единоличного 

исполнительного органа для совершения сделок по купле-продаже 

электрической энергии и мощности на ОРЭМ); 

Срок окончательного 

погашения кредита 

24 февраля 2024 г. 

Выдача Кредита осуществляется отдельными Траншами. Сумма Транша и дата получения Транша указываются 

Заемщиком в Заявлении. 

2.5. Стороны по существенной сделке: АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» (АО) (Кредитор, Банк); ПАО 

«ТНС энерго Кубань» (Заемщик (Общество), Выгодоприобретатель). 

2.6. Срок исполнения обязательств по существенной сделке: 24.02.2024. 

2.7. Размер существенной сделки в денежном выражении: 2 937 389 RUR x 1000. 

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 22,94 %. 

2.8. Стоимость активов, определенная по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента на 

последнюю отчетную дату (дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего 

дате совершения сделки): 12 804 547 RUR x 1000. 

2.9. Дата совершения существенной сделки:21.03.2022. 

2.10. Сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении существенной 

сделки: решение о последующем одобрении существенной сделки принято Советом директоров ПАО «ТНС 

энерго Кубань» 04.04.2022, протокол № 21.12 от 05.04.2022. 

3. Подпись 

3.1. Заместитель генерального директора  

ПАО ГК «ТНС энерго» - управляющий директор 

ПАО «ТНС энерго Кубань»   А. Е. Халанский 

 (подпись)   

3.2. Дата “ 06 ” апреля 20 22 г. М.П.  

   

 


