
Сообщение о существенном факте 

Сообщение об отдельных решениях, принятых Советом директоров 

(наблюдательным советом) эмитента 

 

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 наступления события 

(существенного факта), о котором 

составлено сообщение (если 

применимо) 

31 октября 2019 

2. Содержание сообщения 

2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и 

результаты голосования по вопросам о принятии решений: Количественный состав Совета 

директоров в соответствии с Уставом Общества – 7 человек (100%), кворум на заседании 

составил 100%, кворум по каждому вопросу повестки дня имеется.  

Результаты голосования: 

Решение принято. 

Вопрос № 1: ЗА – 7 (Афанасьев С.Б., Афанасьева С.А., Доценко О.М., Ефимова Е.Н.,                      

Евсеенкова Е.В., Жукова Д.В., Щуров Б.В.). ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. 

Решение принято единогласно. 

Вопрос № 2: ЗА – 7 (Афанасьев С.Б., Афанасьева С.А., Доценко О.М., Ефимова Е.Н.,                      

Евсеенкова Е.В., Жукова Д.В., Щуров Б.В.). ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. 

Решение принято единогласно. 

2.2. ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:  

2.2.1. Решение по вопросу № 1:  
В соответствии с пп. 25 и пп. 35 п. 16.3. ст. 16 Устава предварительно одобрить заключение сделки – 

кредитного договора между ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» (далее – Заемщик) и АО АКБ «НОВИКОМБАНК» 

(далее -  Кредитор) на следующих существенных условиях: 

Общая сумма лимита кредитной линии, в рамках которого может быть предоставлен кредит (транш кредита) 

в совокупности не должна превышать 700 000 000 (семьсот миллионов) рублей; 

Максимальный срок действия Кредитного договора - не позднее 31 декабря 2021 г. включительно; 

Цель кредита - пополнение оборотных средств, в том числе путем пополнения р/с, открытых в АО «АБ 

«РОССИЯ», для расчетов с ПАО ГК «ТНС энерго», а также с субъектами оптового рынка электрической энергии 

(мощности), реестр которых публикуется на сайте Ассоциации «НП Совет рынка» https://www.np-

sr.ru/ru/market/wholesale/registry/index.htm. 

Процентная ставка -  процентная ставка рассчитывается как: 

Процентный индикатор + Дельта (далее - плавающая процентная ставка), где: 

Процентный индикатор - ключевая ставка Банка России; 

Дельта – 3,5% (Три целых пять десятых) процента годовых. 

Максимальная процентная ставка не более 14% годовых. 

Залоговое обеспечение – отсутствует. 
В случае нарушения обязательств: 

- по уплате основного долга - Банком устанавливается неустойка в размере действующей процентной ставки 



за пользование кредитом, которая начисляется на просроченную сумму основного долга в течение срока просрочки;  

- по уплате процентов - Банком устанавливается неустойка в размере 0,1% за каждый день просрочки, 

которая начисляется на просроченную сумму процентов в течение срока просрочки. 

Банк имеет право повысить процентную ставку на 2% годовых в случае нарушения обязательств: 

- по проведению оборотов; 

- по выполнению Ковенантов; 

- по выполнению прочих дополнительных условий. 

2.2.2. Решение по вопросу № 2:  
В соответствии с пп. 36 п. 16.3. ст. 16 Устава утвердить корректировку годовой комплексной программы 

закупок - План закупки товаров, работ, услуг на 2019 год в соответствии с Приложением   № 1. 

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на 

котором приняты соответствующие решения: 31 октября 2019. 

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного 

совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 31 октября 2019 № 10.   

  

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: 31 октября 2019                                               М.П.  
 


