
Сообщение о существенном факте о совершении эмитентом сделки, в совершении 

которой имеется заинтересованность 

 

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/disclosure/,  

http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6930 

1.8. Дата события  28.05.2020 

 

2. Содержание сообщения 

2. Содержание сообщения 

2.1. Категория сделки (сделка, в совершении которой имелась заинтересованность; 

сделка, в совершении которой имелась заинтересованность, которая одновременно 

является крупной сделкой): сделка, в совершении которой имелась 

заинтересованность, которая одновременно является крупной сделкой; 

2.2. Вид и предмет сделки: Дополнительное соглашение в договор поручительства, 

заключённый 25 июня 2019 года между Банком ВТБ (публичное акционерное 

общество) в качестве кредитора и Обществом в качестве поручителя в качестве 

обеспечения исполнения Обществом, ПАО «ТНС энерго Кубань», ПАО «ТНС энерго 

Воронеж», ПАО «ТНС энерго Ярославль», ПАО «ТНС энерго Марий Эл», ООО 

«ТНС энерго Пенза» обязательств по кредитному соглашению о предоставлении 

кредитной линии с общим совокупным лимитом выдачи не более 3 867 391 304 

рублей, заключенному 25 июня 2019 года.   

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

изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: 

Существенные условия сделки:  Стороны Дополнительного соглашения к 

Поручительству: Банк в качестве кредитора и Общество в качестве поручителя.  

Выгодоприобретатели: Заемщики.  Предмет Дополнительного соглашения к 

Поручительству: подтверждение обязательств Общества в качестве поручителя по 

Поручительству, которое продолжает обеспечивать в полном объеме обязательства 

Заемщиков по Кредитному соглашению, в том числе, с учетом изменений, вносимых 

Дополнительным соглашением  к Кредитному соглашению (как определено ниже). В 

соответствии с Дополнительным соглашением к Поручительству срок Поручительства 

продляется до 1 января 2026 года.  Условиями Дополнительного соглашения к 

Поручительству могут быть предусмотрены затраты и расходы, подлежащие уплате 

Обществом.  Иные условия Дополнительного соглашения к Поручительству: условия 

Дополнительного соглашения к Поручительству, не указанные в настоящем решении, 

признаются несущественными. За исключением изменений, предусмотренных 

Дополнительным соглашением к Поручительству, условия Поручительства, 

перечисленные в вопросе № 9 повестки дня протокола годового общего собрания 



акционеров Общества № 2-19 от 30 мая 2019 года ("Изначальное одобрение"), остаются 

неизменными. Иные условия заключаемого Дополнительного соглашения к 

Поручительству Генеральный директор ПАО ГК «ТНС энерго» в качестве управляющей 

организации Общества, Афанасьев С.Б. и/или иное уполномоченное лицо Общества и/или 

ПАО ГК «ТНС энерго» в качестве управляющей организации Общества вправе 

согласовать самостоятельно.  Изменения, вносимые в Кредитное соглашение:  В 

Кредитное соглашение вносятся изменения путем заключения дополнительного 

соглашения к Кредитному соглашению ("Дополнительное соглашение к Кредитному 

соглашению") на следующих существенных условиях:  Стороны Дополнительного 

соглашения к Кредитному соглашению: Банк в качестве кредитора и Заемщики в качестве 

заемщиков.  Предмет Дополнительного соглашения к Кредитному соглашению:  В 

соответствии с Дополнительным соглашением к Кредитному соглашению вносятся 

следующие изменения в порядок погашения основного долга по Кредитному 

соглашению:  • в течение 2020 года Заемщики погашают не более 850 000 000 (восьмисот 

пятидесяти миллионов) рублей;  • в течение 2021 года Заемщики погашают не более 700 

000 000 (семисот миллионов) рублей; и  • в течение 2022 года Заемщики погашают не 

более 1 600 000 000 (одного миллиарда шестисот миллионов) рублей.  Погашение 

основного долга может осуществляться одним платежом или несколькими платежами в 

течение соответствующего года в пределах сумм, указанных выше, но в любом случае не 

превысит общий совокупный лимит выдачи по Кредитному соглашению.  В соответствии 

с Дополнительным соглашением к Кредитному соглашению срок окончательного 

погашения основного долга по Кредитному соглашению продляется до даты не позднее 

31 декабря 2022 года.  Подробные сроки, суммы и порядок погашения устанавливаются в 

соответствии с условиями Кредитного соглашения с учетом Дополнительного 

соглашения к Кредитному соглашению.  Условиями Дополнительного соглашения к 

Кредитному соглашению могут быть предусмотрены затраты и расходы, подлежащие 

уплате Заемщиками.  Иные условия Дополнительного соглашения к Кредитному 

соглашению: условия Дополнительного соглашения к Кредитному соглашению, не 

указанные в настоящем решении, признаются несущественными.  Любой договор или 

любое соглашение, указанные в настоящем решении, могут быть расторгнуты и 

подписаны в новой редакции, изменены или дополнены, в том числе, Общество может 

подписать и оформить любые сделки, дополнительные соглашения, дополнения, 

изменения, соглашения об уступке прав и передаче обязательств и письма-подтверждения 

в отношении Дополнительного соглашения к Поручительству, а также любые 

сертификаты, подтверждения, согласия и иные документы, необходимые для заключения 

Дополнительного соглашения к Поручительству.  Настоящее решение считается 

действительным в течение 2 (двух) лет.   

2.4. Срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке, 

размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента; 

Изменения вступают в силу с момента подписания Сторонами. 

Срок действия Поручительства: Поручительство предоставляется сроком до 

1 января 2026 года. 

Стороны сделки: ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» - «Поручитель», Банк ВТБ 

(ПАО) – Кредитор.  

Выгодоприобретатель по сделке: ПАО «ТНС энерго» Кубань, ПАО «ТНС энерго 

Воронеж», ПАО «ТНС энерго Ярославль», ПАО «ТНС энерго Марий Эл», ООО 

«ТНС энерго Пенза». 

Размер сделки в денежном выражении: 3 415 703 (три миллиарда четыреста 

пятнадцать миллионов семьсот три тысячи) рублей 00 копеек. 

Размер сделки (договора поручительства) в процентах от стоимости активов 

эмитента без учета начисленных процентов за пользование денежными средствами: 

26,84%.  



2.5. Стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного 

периода, предшествующего совершению сделки (заключению договора): 12 724 371 

тыс.руб. на 31.03.2020; 

2.6. Дата совершения сделки (заключения договора): 28 мая 2020;  

2.7. Полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации 

- наименование), место нахождения юридического лица или фамилия, имя, отчество (если 

имеется) физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской 

Федерации лицом, заинтересованным в совершении эмитентом сделки, основание 

(основания), по которому (по которым) такое лицо признано заинтересованным в 

совершении сделки, доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) 

капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) эмитента и 

юридического лица, являющегося стороной в сделке: 

Заинтересованные лица и основания заинтересованности:  - Публичное 

акционерное общество Группа компаний «ТНС энерго» (ПАО ГК «ТНС энерго»), 

признается заинтересованным лицом, поскольку является контролирующим 

лицом, владея более 50 процентов голосующих акций Общества, 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, а 

также является контролирующим лицом выгодоприобретателей: ПАО «ТНС энерго 

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

энерго Пенза», ПАО «ТНС энерго Марий Эл»;  - Щуров Борис Владимирович, 

признается заинтересованным лицом, поскольку является членом Совета 

директоров Общества, одновременно являясь членом Совета директоров ПАО ГК 

«ТНС энерго», являющегося управляющей организацией выгодоприобретателей: 

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

Ярославль», ПАО «ТНС энерго Марий Эл», ООО «ТНС энерго Пенза»;  - Афанасьев 

Сергей Борисович, признается заинтересованным лицом, поскольку является 

членом Совета директоров Общества, одновременно являясь единоличным 

исполнительным органом и членом Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго», 

являющегося управляющей организацией выгодоприобретателей: ПАО «ТНС 

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

«ТНС энерго Марий Эл», ООО «ТНС энерго Пенза»;  - Афанасьева София 

Анатольевна, признается заинтересованным лицом, поскольку является членом 

Совета директоров ПАО «ТНС энерго Марий Эл», одновременно являясь членом 

Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго», являющегося управляющей 

организацией выгодоприобретателей: ПАО «ТНС энерго Кубань», ПАО «ТНС 

энерго Воронеж», ПАО «ТНС энерго Ярославль», ПАО «ТНС энерго Марий Эл», 

ООО «ТНС энерго Пенза».  Подконтрольные ПАО ГК «ТНС энерго» лица:  

Публичное акционерное общество «ТНС энерго Кубань» (ПАО «ТНС энерго 

Кубань»);  Публичное акционерное общество «ТНС энерго Нижний Новгород» (ПАО 

«ТНС энерго НН»);  Публичное акционерное общество «ТНС энерго Ярославль» 

(ПАО «ТНС энерго Ярославль»);  Общество с ограниченной ответственностью 

«ТНС энерго Пенза» (ПАО «ТНС энерго Пенза»);  Публичное акционерное общество 

«ТНС энерго Марий Эл» (ПАО «ТНС энерго Марий Эл»);  Публичное акционерное 

общество «ТНС энерго Воронеж» (ПАО «ТНС энерго Воронеж»).   

2.7. Сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем 

одобрении сделки в случае, когда такое решение было принято уполномоченным органом 

управления эмитента (наименование органа управления эмитента, принявшего решение о 

согласии на совершение или о последующем одобрении сделки, дата принятия указанного 

решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления 

эмитента, на котором принято указанное решение, если оно принималось коллегиальным 



органом управления эмитента), или указание на то, что решение о согласии на совершение 

или о последующем одобрении такой сделки не принималось: сделка одобрена 

решением внеочередного Общего собрания акционеров 22 мая 2020, протокол № 1-

20 от 25.05.2020, сделка одобрена решением Совета директоров 16.04.2020, протокол 

№ 21 от 16.04.2020.  

3. Подпись 

 

3.1. Заместитель генерального директора  

ПАО ГК «ТНС энерго» - управляющий директор  

ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону»                        _________________          Д.В. Жукова 

                                                                                             (подпись) 

М.П. 

Дата: 28 мая 2020 

 
 


