
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  28.10.2020 

 

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 договора    

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

изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:  

Договор №207900/0056 об открытии кредитной линии с лимитом задолженности между 

Акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк», в дальнейшем 

именуемым «Кредитор» и Публичным акционерным обществом «ТНС энерго Ростов-на-

Дону» (ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону»), в дальнейшем именуемым «Заемщик». 

Кредитная линия с лимитом единовременной задолженности в сумме 2 000 000 000,00 

(два миллиарда) рублей 00 копеек. Выдача Кредита производится частями (Траншами) в 

пределах лимита задолженности. Транши в рамках кредитной линии предоставляются на срок 

не более 3 (Трех) месяцев, исчисляемый со дня, следующего за днем выдачи, по дату возврата 

соответствующего Транша (включительно). При этом указанный срок не может превышать 

срока окончательного возврата (погашения) Кредита.  

- Размер процентов за пользование кредитом: Процентная ставка (плата за 

пользование Кредитом) устанавливается индивидуально для каждого Транша в дату 

подписания (акцепта) Кредитором Распоряжения Заемщика на перечисление кредитных 

средств (транша). 

Максимальное значение процентной ставки, в пределах которого может быть 

установлена процентная ставка по Траншу, выдаваемому по Договору об открытии 

кредитной линии– 15% (пятнадцать) процентов годовых. 

- Порядок начисления процентов: Проценты за пользование Кредитом начисляются 

по формуле простых процентов на остаток задолженности по Кредиту (основному долгу), 

отражаемый на ссудном счете Заемщика на начало операционного дня, в соответствии с 

расчетной базой, в которой количество дней в году и количество дней в месяце принимаются 

равными количеству фактических календарных дней. 

- Цель получения кредита: Пополнение оборотных средств. 

- Дата возврата кредита (срок кредита): 22 октября 2021 (включительно). 

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 37,72% 

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


Размер сделки в денежном выражении с учетом начисленных процентов составит                         

4 606 502 881,95 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): 12 212 146 тыс.руб. 

(данные бухгалтерской отчетности, составленной на 30.06.2019); 

дата совершения сделки (заключения договора): 28.10.2020; 

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 Совета директоров 16.10.2020, протокол № 4 от 16.10.2020. 

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: 28.10.2020                                              М.П. 

 
  


