
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,  

http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6930 

1.8.Дата существенного события  23.06.2021 

 

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; 

вид и предмет сделки: заключение Кредитного соглашения.    

содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, 

изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:  

Кредитное соглашение №КС-30000/0002/В-21, предметом которого является открытие 

возобновляемой кредитной линии между Банк ВТБ (ПАО), в дальнейшем именуемым 

«Кредитор», и ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону», в дальнейшем именуемым «Заемщик».  

Размер Возобновляемого совокупного лимита кредитования составляет: 3 800 000 000.00 (Три 

миллиарда восемьсот миллионов 00/100) рублей. 

Кредитор предоставляет Заемщику Кредиты на основании Заявлений при условии 

согласия с условиями Кредитов, указанными в Заявлениях, в порядке, установленном 

Соглашением, а Заемщик обязуется в установленные сроки возвратить Кредиты, уплатить 

проценты по Кредитам и исполнить иные обязательства, предусмотренные Соглашением.  

Процентная ставка устанавливается в виде фиксированной ставки. Процентная ставка 

по каждому Кредиту определяется в зависимости от срока предоставляемого Кредита и 

указывается в Заявлении, акцептованном Кредитором 

Максимальная фиксированная процентная ставка, указываемая в Заявлении не должна 

превышать - 15 (Пятнадцать) процентов годовых. 

- Цель получения кредита: финансирование текущей деятельности, рефинансирование 

Заемщиком своих обязательств по кредитам/ займам (в части основного долга). 

- Дата возврата кредита (срок кредита): Общий срок предоставления Кредитов: 1065 

(Одна тысяча шестьдесят пять) календарных дней с даты вступления Соглашения в силу. 

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 48,08% 

Размер сделки в денежном выражении с учетом начисленных процентов составит                         

5 460 978 890,64 руб. 

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): 11 357 652 тыс.руб. 

(данные бухгалтерской отчетности, составленной на 31.03.2021); 

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


дата совершения сделки (заключения договора): 23.06.2021; 

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 внеочередного Общего собрания акционеров, протокол № 1-21 от 

23.04.2021. 

3. Подпись 

3.1. Заместитель генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго»  

- управляющий директор  

ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону»           _________________          Р.А. Лютиков 

                                                                             (подпись) 

3.2. Дата: 23.06.2021  

 
  


