
ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону" 
Совершение эмитентом существенной сделки 
 

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 (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  
 
2. Содержание сообщения  
2.1. Сообщение о существенном факте о совершении эмитентом существенной сделки:  
вид организации, которая совершила существенную сделку (эмитент; лицо, предоставившее обеспечение по 
облигациям эмитента): эмитент;  
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): крупная сделка (взаимосвязанные сделки);  
вид и предмет сделки: Генеральное соглашение №0052/2016/0945 об открытии возобновляемой рамочной 
кредитной линии с дифференцированными процентными ставками между ПАО СБЕРБАНКОМ» и ПАО «ТНС 
энерго Ростов-на-Дону», являющегося взаимосвязанной сделкой;  
содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или 
прекращение которых направлена совершенная сделка:  
- максимальный лимит кредитования – 2 000 000 000 (Два миллиарда) руб.  
- плата за резервирование - 2 000 000 (Два миллиона) руб., уплачивается единовременно до заключения 
первой Кредитной сделки в рамках вышеуказанного Генерального Соглашения, но не позднее 29 декабря 
2016 г.  
- максимальная ставка кредитования 20% годовых.  
срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке, размер сделки в 
денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента или лица, предоставившего обеспечение 
по облигациям эмитента, которое совершило сделку:  
срок кредитования: по 08.06.2018 г. включительно.  
Стороны сделки: Публичное акционерное общество «Сбербанк России» («Кредитор») и Публичное 
акционерное общество «ТНС энерго Ростов-на-Дону» («Заемщик»).  
Совокупный объем ссудной задолженности по Соглашению/ВРКЛДС и Генеральным соглашениям об 
открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками № 
5221/452/13079 от 06.04.2016 г. и № 29-15/1/889 от 18.08.2016г. не может превышать 3 000 000 000 (Три 
миллиарда) рублей.  
Размер сделки с учетом процентов составит 4 822 753 200,09 руб., что составит 42,94% балансовой 
стоимости активов по состоянию на 30.09.2016 г.  
стоимость активов эмитента или лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, которое 
совершило сделку, на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего 
совершению сделки (заключению договора): 11 190 215 тыс.руб. (данные бухгалтерской отчетности, 



составленной на 30.09.2016 г.);  
дата совершения сделки (заключения договора): 09.12.2016 г.;  
сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка была одобрена уполномоченным органом 
управления эмитента или лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, которое совершило 
сделку (наименование органа управления организации, принявшего решение об одобрении сделки, дата 
принятия указанного решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления 
организации, на котором принято указанное решение, если такое решение принято коллегиальным органом 
управления организации), или указание на то, что такая сделка не одобрялась: сделка одобрена решением 
Совета директоров 14.11.2016 г., протокол заседания Совета директоров от 15.11.2016 г. № 8.  
 
3. Подпись  
3.1. Заместитель генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго»  
- управляющий директор  
ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону»       _________________       Д.В. Жукова  
                                                                         (подпись)  
3.2. Дата «09» декабря 2016 г.                                           М.П.  
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