
Сообщение о существенном факте 

«О совершении эмитентом существенной сделки» 
 

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование 

эмитента (для некоммерческой 

организации – наименование) 

Публичное акционерное общество 

«ТНС энерго Ярославль» 

1.2. Сокращенное фирменное 

наименование эмитента 

ПАО «ТНС энерго Ярославль» 

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 150003, г.Ярославль, 

просп. Ленина, д.21б 

1.4. ОГРН эмитента 1057601050011 

1.5. ИНН эмитента 7606052264 

1.6. Уникальный код эмитента, 

присвоенный регистрирующим органом 

50099-А 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, 

используемой эмитентом для раскрытия 

информации 

www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6050 

https://yar.tns-e.ru/disclosure/ 

 

1.8. Дата наступления события 

(существенного факта), о котором 

составлено сообщение (если применимо) 

28.06.2019 г. 

 

2. Содержание сообщения 

Вид организации, которая совершила существенную сделку: эмитент. 

Категория сделки: крупная сделка. 

Вид и предмет сделки: Кредитное соглашение № 001-002-033-К-2019 от 28.06.2019г. 

между Публичным акционерным обществом Банком «Возрождение» («Кредитор» или 

«Банк») и  Публичным акционерным обществом «ТНС энерго Ярославль» («Заемщик»). 

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

изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: 

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. 

Размер Возобновляемого совокупного лимита кредитования составляет 500 000 000,00 

(Пятьсот миллионов) рублей. 

Цель кредитования: Финансирование оборотного капитала в рамках основной 

деятельности Заемщика.  

Максимальный размер процентной ставки, указываемый в Заявлении, не должен 

превышать следующих значений: 

Процентная ставка может устанавливаться в виде фиксированной или плавающей ставки. 
Фиксированная процентная ставка: 20 (Двадцать) процентов годовых.  

Плавающая процентная ставка: ключевая ставка, увеличенная на 5 (Пять) процентов 

годовых. 

Максимальный срок отдельного Кредита -  91 (Девяносто один) календарный день.  

Заемщик обязуется производить погашение (возврат) каждого Кредита в соответствии с 

порядком погашения (возврата) Кредита, установленным в Заявлении (единовременно), но 

не позднее даты окончания срока соответствующего Кредита. 

Обеспечение: поручительство юридического лица ПАО ГК «ТНС энерго», 

поручительство физического лица Аржанова Дмитрия Александровича. 

Срок исполнения обязательств по сделке: «31» мая 2024 года. 

Стороны и выгодоприобретатели по сделке:  

Публичное акционерное общество Банк «Возрождение» - Кредитор, 

Публичное акционерное общество «ТНС энерго Ярославль» - Заемщик. 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6050


Размер сделки: 

1 677 146 493,00 (Один миллиард шестьсот семьдесят семь миллионов сто сорок шесть 

тысяч четыреста девяносто три) российских рубля. 

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 

29,64 % балансовой стоимости активов эмитента. 

Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода, 

предшествующего совершению сделки (заключению договора), в отношении 

которого истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) 

отчетности:  

Балансовая стоимость активов эмитента по состоянию на 31.12.2018 г. составляет –  5 657 

816 тыс. руб. 

Дата совершения сделки:  28 июня 2019 года. 

Сведения об одобрении сделки:   

Сделка одобрена Советом директоров ПАО «ТНС энерго Ярославль» 27 июня 2019 г. 

(Протокол № 2 от 27.06.2019 г.). 

 

3. Подпись 

Заместитель генерального директора 

по экономике и финансам                                     __________________   А.А. Нигматуллин 
(Доверенность № юр/18-16 от 09.01.2018 г.) 

  

«28» июня  2019 г.                                                                      М.П. 

 


