
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 

1.8. Дата наступления события (существенного 

факта), о котором составлено сообщение (если 

применимо) 

30.09.2019 

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: Дополнительное соглашение от 30.09.2019 года к Генеральному соглашению о 

порядке предоставления кредитов № ГС/68.01-17 от 14.03.2017 года, заключенное между ПАО «ТНС энерго 

Кубань» («Заемщик») и АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» 

(акционерное общество) («Кредитор») для финансирования текущей деятельности. 

2.4. Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или 
прекращение которых направлена совершенная сделка: Соглашение устанавливает порядок определения суммы 

Предоставляемых Заемщику Кредитов, порядок возврата Кредитов, порядок установления платы за пользование 

Кредитами и иные условия, связанные с Предоставлением Кредитов на следующих основных условиях: 

- лимит кредитного риска (Лимит Риска) 1 500 000 000 (Один миллиард пятьсот миллионов 00/100) российских 

рублей; 

-  целевое назначение – финансирование текущей деятельности; 

- срок сделок/траншей – устанавливается при предоставлении каждого кредита и не может быть более 90 

(Девяносто) календарных дней (включительно) от даты предоставления соответствующего кредита, но в любом 

случае не позднее Срока Соглашения. При этом Кредитор вправе предложить Заемщику график погашения 

кредита. 

В качестве обеспечения обязательств Заемщика перед Кредитором по Соглашению, но не более 1 500 000 000 

рублей, является поручительство физического лица, оформляемое договором поручительства между 

Кредитором и Поручителем. 

2.5. Срок исполнения обязательств по сделке: 14.01.2022 (включительно). 

Стороны по сделке: ПАО «ТНС энерго Кубань», АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ЕВРОФИНАНС 

МОСНАРБАНК» (акционерное общество). 

Размер сделки в денежном выражении: 1 980 986  RUR x 1000. 

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 15,7%. 

2.6. Стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, 

предшествующего совершению сделки (заключению договора): 12 623 660  RUR x 1000. (Данные бухгалтерской 
отчетности по состоянию на 31.12.2018). 

2.7. Дата совершения сделки (заключения договора): 30.09.2019. 

2.8. Сведения о принятии решения о согласии на совершение сделки: Правление Общества 20.09.2019, протокол 

№ 176 от 20.09.2019. 

3. Подпись 

3.1. Заместитель генерального директора ПАО 

ГК «ТНС энерго» - управляющий директор 

ПАО «ТНС энерго Кубань»   И. А. Костанов  

 (подпись)    

3.2. Дата “ 1 ” октября 20 19 г. М.П.  

   

 

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

