
Сообщение о существенном факте о совершении организацией, 

контролирующей эмитента, крупной 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  20.05.2019 

 
 

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): организация, контролирующая эмитента; 

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, которая 

одновременно является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность; 
наименование лица, совершившего сделку: Публичное акционерное общество Группа Компаний 

«ТНС энерго» (ПАО ГК «ТНС энерго»), 127006, Российская Федерация, г. Москва, Настасьинский 

пер., д. 4, корп. 1, ИНН 7705541227, ОГРН 1137746456231; 

вид и предмет сделки: заключение Договора поручительства № ДП1-30000/0003/В-19 (далее 

«Договор поручительства») между ПАО ГК «ТНС энерго» (далее «Поручитель») и Банк ВТБ 

(Публичное акционерное общество) (далее «Банк») в качестве обеспечения исполнения ПАО 

«ТНС энерго Ростов-на-Дону» (далее «Заемщик») обязательств по Соглашению о кредитовании 

(далее «Кредитное соглашение № КС-30000/0003/-19 от «__» ____ 2019 г.», «Кредитное 

соглашение»); 

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

или прекращение которых направлена совершенная сделка:  

Поручитель в соответствии с Договором поручительства обязуется перед Банком отвечать за 

исполнение Заемщиком обязательств по Кредитному соглашению в полном объеме, включая по 

возврату Кредита в рамках Кредитного соглашения в полной сумме в размере 3 800 000 000,00 (Три 

миллиарда восемьсот миллионов) рублей, а именно: 

1) с даты заключения Кредитного соглашения и до даты предоставления со стороны ПАО ГК «ТНС 

энерго» (ИНН 7705541227) Корпоративного одобрения – 1 900 000 000, 00 (Один миллиард девятьсот 

миллионов 00/100) рублей. 

2) с даты, следующей за датой предоставления со стороны ПАО ГК «ТНС энерго» (ИНН 7705541227) 

Корпоративного одобрения – 3 800 000 000,00 (Три миллиарда восемьсот миллионов 00/100) рублей. 

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: 

Договор поручительства вступает в силу с момента его подписания Сторонами и 

предоставляется по «___» _____ 2024 г., и подлежит погашению в полном объеме в дату, 

наступающую через 730 (Семьсот тридцать) календарных дней с даты вступления в силу 

Кредитного соглашения, при этом Заемщики обязуются производить погашение (возврат) 

каждого Кредита, предоставленного в рамках Кредитного соглашения, единовременно в полном 

объеме в течение 90 (Девяносто) календарных дней с даты выдачи каждого Кредита в рамках 

Кредитного соглашения, или в срок не позднее 5 (Пяти) календарных дней с момента получения 

Заемщиком требования о досрочном исполнении обязательств в соответствии с условиями 

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


Кредитного соглашения. 

Стороны сделки: 

Кредитор - Банк ВТБ (ПАО) (ИНН: 7702070139, ОГРН: 1027739609391) 

Поручитель - ПАО ГК «ТНС энерго» (ИНН 7705541227) 

Выгодоприобретатели по сделке:  

Заемщик - ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» 

(ИНН: 6168002922, ОГРН: 1056164000023) 

Размер сделки в денежном выражении (с учетом начисленных процентов): 5 317 917 808,22 

рублей. 

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 27% 
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): 19 752 846 тыс. руб. (данные 

бухгалтерской отчетности по состоянию на 31.12.2018 г.); 

дата совершения сделки (заключения договора): 16.05.2019; 

- ПАО ГК «ТНС энерго». Основание заинтересованности: является контролирующим 

лицом, владеет более 50 процентов голосующих акций Публичного акционерного общества 

«ТНС энерго Ростов-на-Дону»; на основании Договора № 14/08 от 01.08.2012 о передаче 

полномочий единоличного исполнительного органа Открытого акционерного общества 

«Энергосбыт Ростовэнерго» осуществляет функции единоличного исполнительного органа – 

является выгодоприобретателем по сделке.  

- Афанасьев Сергей Борисович. Основание заинтересованности: является единоличным 

исполнительным органом Публичного акционерного общества Группа компаний «ТНС энерго», 

являющейся управляющей организацией ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону», ПАО «ТНС 

энерго Кубань», ПАО «ТНС энерго Воронеж», ПАО «ТНС энерго Ярославль», ПАО «ТНС 

энерго Марий Эл», ООО «ТНС энерго Пенза», являясь членом Совета директоров Публичного 

акционерного общества Группа компаний «ТНС энерго» и членом Совета директоров 

выгодоприобретателя: ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону». 

- Афанасьева София Анатольевна. Основание заинтересованности: является членом 

Совета директоров Публичного акционерного общества Группа компаний «ТНС энерго», 

являясь членом Совета директоров выгодоприобретателя ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону». 

- Щуров Борис Владимирович. Основание заинтересованности: является членом Совета 

директоров Публичного акционерного общества Группа компаний «ТНС энерго», являясь 

членом Совета директоров выгодоприобретателя ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону». 

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 не одобрена, вынесена на одобрение годового общего собрания 

акционеров. 

Дата, в которую эмитент узнал о совершении организацией, контролирующей эмитента, о 

совершении соответствующей сделки: 17 мая 2019. 

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: 20 мая 2019.                                               М.П. 

 
 


