
Сообщение о существенном факте 

о совершении эмитентом  

существенной сделки 

 

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование (для 

коммерческой организации) или наименование (для 

некоммерческой организации) эмитента: 

Публичное акционерное общество «ТНС энерго Кубань» 

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином 

государственном реестре юридических лиц: 

350000, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Гимназическая, д. 

55/1 

1.3.  Основной государственный регистрационный 

номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 

1062309019794 

1.4. Идентификационный номер 

налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 

2308119595 

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный 

Банком России: 

55218-Е 

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой 

эмитентом для раскрытия информации 

 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10624; 

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

1.7. Дата наступления события (существенного 

факта), о котором составлено сообщение (если 

применимо) 

20.04.2022 

2. Содержание сообщения 

2.1. Лицо, которое совершило существенную сделку (эмитент; подконтрольная эмитенту организация, имеющая 

для него существенное значение): эмитент. 

2.2. Категория существенной сделки (существенная сделка, не являющаяся крупной; крупная сделка; сделка, в 

совершении которой имеется заинтересованность; крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в 

совершении которой имеется заинтересованность): существенная сделка, не являющаяся крупной. 

2.3. Вид и предмет существенной сделки: cделка по заключению дополнительного соглашения к Кредитному 

соглашению №КС-30750/0009/В-19 от 25.09.2019 г. между ПАО «ТНС энерго Кубань» и Банк ВТБ (публичное 

акционерное общество). 

2.4. Содержание существенной сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение 

или прекращение которых направлена совершенная существенная сделка: дополнительное соглашение к Кредитному 

соглашению №КС-30750/0009/В-19 от 25.09.2019 г. заключается на следующих существенных условиях: 

Сумма кредита Максимальный лимит задолженности по Кредитному соглашению – не более 1 700 000 

000 (Один миллиард семьсот миллионов) рублей. 

Процентная ставка Максимальная фиксированная процентная ставка, указываемая в Заявлении, не должна 

превышать - 30 (Тридцать) процентов годовых. 

Порядок уплаты 

процентов 

Проценты начисляются на основной долг, начиная с даты, следующей за датой 

предоставления соответствующего кредита в рамках соглашения, по дату фактического 

окончательного погашения, соответствующего кредитов в рамках соглашения. 

 

Заемщик обязуется уплачивать проценты ежемесячно в последний рабочий день каждого 

месяца (за исключением процентов, подлежащих уплате в порядке предварительного 

платежа в случае, если это определено в заявлении, акцептованном банком), начиная с 

даты предоставления каждого кредита в рамках соглашения, а также в дату 

окончательного погашения соответствующего кредита, в соответствии с условиями 

соглашения. 

Цель кредитования Финансирование оборотного капитала в рамках основной деятельности заемщика (в том 

числе оплата налоговых платежей и оплата вознаграждения по агентскому договору на 

покупку электрической энергии и мощности, а также оплата по договору о передаче 

полномочий единоличного исполнительного органа для совершения сделок по купле-

продаже электрической энергии и мощности на ОРЭМ); 

Срок окончательного 

погашения кредита 

23 сентября 2024 г. 

Выдача Кредита осуществляется отдельными Траншами. Сумма Транша и дата получения Транша указываются 

Заемщиком в Заявлении. 

2.5. Стороны и выгодоприобретатель по существенной сделке: Банк ВТБ (публичное акционерное общество) 

(Кредитор, Банк); ПАО «ТНС энерго Кубань» (Заемщик (Общество), Выгодоприобретатель). 

2.6. Срок исполнения обязательств по существенной сделке: 23.09.2024 

2.7. Размер существенной сделки в денежном выражении: 2 966 295 RUR x 1000. 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10624
https://kuban.tns-e.ru/


Размер существенной сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 23,17%. 

2.8. Стоимость активов, определенная по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента на 

последнюю отчетную дату (дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате 

совершения сделки): 12 804 547 RUR x 1000. 

2.9. Дата совершения существенной сделки:20.04.2022. 

2.10. Сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении существенной сделки: 

решение о согласии на совершение сделки принято Советом директоров ПАО «ТНС энерго Кубань» 04.04.2022, 

протокол от 05.04.2022, № 21.12. 

3. Подпись 

3.1. Заместитель генерального директора  

ПАО ГК «ТНС энерго» - управляющий директор 

ПАО «ТНС энерго Кубань»   А. Е. Халанский  

 (подпись)    

3.2. Дата “ 21 ” апреля 20 22 г. М.П.  

   

 


