
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 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/ 

 

 

2. Содержание сообщения 

Вид организации, которая совершила сделку: эмитент. 

Категория сделки: сделка, в совершении которой имеется заинтересованность. 

Вид и предмет сделки: договор уступки прав (цессии) между ПАО ГК «ТНС энерго» 

(«Цедент») и ПАО «ТНС энерго Ярославль» («Цессионарий») от 30.03.2018 года 

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

изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: 

Цедент уступает, а Цессионарий принимает право требования к ООО «ТНС энерго 

Великий Новгород» (далее - Должник) по денежным обязательствам последнего перед 

Цедентом, возникшим из Договора займа № 3-06/3 от 20.06.2014г. на сумму 91 964 957 

(девяносто один миллион девятьсот шестьдесят четыре тысячи девятьсот пятьдесят семь) 

рублей 26 коп.,  в том числе: на сумму 90 600 000 (девяносто миллионов шестьсот тысяч) 

рублей основного долга, 1 364 957 (один миллион триста шестьдесят четыре тысячи 

девятьсот пятьдесят семь) рублей 26 коп. процентов, что подтверждается Актом сверки 

взаимных расчетов между Цедентом и Должником по состоянию на 31.01.2018 г. 

Право требования переходит к Цессионарию на тех же условиях, которые существуют у 

Цедента по отношению к Должнику на момент заключения настоящего Договора, в том 

числе к Цессионарию переходят права на неуплаченные пени (штрафы), проценты за 

пользование чужими денежными средствами, все другие связанные с требованиями права. 

Договор вступает в силу со дня его подписания Цедентом и Цессионарием и действует до 

полного исполнения обязательств по настоящему Договору уступки прав. 

Срок исполнения обязательств по сделке: «19» мая 2021 года 

Стороны и выгодоприобретатели по сделке:  

Публичное акционерное общество ГК «ТНС энерго» - Цедент, 

Публичное акционерное общество «ТНС энерго Ярославль» - Цессионарий. 

Размер сделки: 

123 249 603,28 (Сто двадцать три миллиона двести сорок девять тысяч шестьсот три) 

российских рублей 28 копеек. 

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 

2,67 % балансовой стоимости активов эмитента. 

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


 

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 31.12.2017 г. составляет -  4 616 

433 тыс. руб. 

Дата совершения сделки:  30 марта 2018 года. 

Сведения об одобрении сделки:   

Сделка одобрена Советом директоров ПАО «ТНС энерго Ярославль» 22 февраля 2018 г. 

(Протокол № 19 от 22.02.2018 г.). 

 

3. Подпись 

Заместитель генерального директора 

по экономике и финансам  

ПАО «ТНС энерго Ярославль»                                __________________   А.А. Нигматуллин 

(Доверенность № Юр/18-16 от 09.01.2018 г.) 

 

“30 ” марта  2018 г.                                                                      М.П. 

 


