
 

ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону" 
Совершение эмитентом существенной сделки 
 

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  
 
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 Дополнительного соглашения №1 к Кредитному соглашению № КС-ЦВ-
730000/2015/00041 от 26.06.2015 г. (далее – Кредитное соглашение), заключенному между ПАО «ТНС энерго 
Ростов-на-Дону» и Банком ВТБ (публичное акционерное общество) о внесении изменений в существенные 
условия Кредитного соглашения;  
содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или 
прекращение которых направлена совершенная сделка:  
Лимит задолженности по Кредитной линии: 3 800 000 000,00 (Три миллиарда восемьсот миллионов) рублей.  
Проценты по Кредитной линии увеличиваются (независимо от максимальной величины, установленной в 
пункте 6.1. Соглашения) на 1,00 (Один) процент годовых в случае, если ежемесячные (за каждый 
календарный месяц кредитовые обороты по Расчетному счету и Расчетным счетам в иностранной валюте 
Заемщика в Банке, определяемые начиная с 1-го числа месяца, следующего за месяцем предоставления 
первого Кредита в рамках Кредитной линии, и до 01.01.2016 г., составят менее 100% от средней суммы 
задолженности Заемщика по основному долгу перед Кредитором за предыдущий месяц со следующими 
оговорками:  
- не менее 30% от средней суммы задолженности за соответствующий месяц должны быть чистыми.»  
Проценты по Кредитной линии увеличиваются на 1 (Один процент) годовых в случае, если доля 
ежеквартальных (за каждый календарный квартал) кредитовых оборотов по Расчетному счету и Расчетным 
счетам в иностранной валюте Заемщика в Банке в суммарных кредитовых оборотах Заемщика в банках, 
определяемых начиная с 01.01.2016 г. и до даты окончательного погашения задолженности по Соглашению, 
составят менее доли задолженности Заемщика перед Банком в общей сумме задолженности Заемщика 
перед банками.  
Под суммарными кредитовыми оборотами понимаются поступления только от юридических лиц.  
Под задолженностью Заемщика перед Банком и другими банками понимается сумма задолженности 
Заемщика по основному долгу и обязательств по выданным банковским гарантиям и открытым непокрытым 
аккредитивам (включая резервные аккредитивы) по поручению Заемщика во всех банках по состоянию 1-ое 



число первого месяца отчетного квартала (определяется на основании предоставляемых справок как 
входящий остаток по соответствующим счетам учета).  
 
срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке, размер сделки в 
денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента или лица, предоставившего обеспечение 
по облигациям эмитента, которое совершило сделку:  
Срок исполнение обязательств до 25 июня 2016 года включительно.  
Стороны сделки: Банк ВТБ (публичное акционерное общество) «Кредитор» и Публичное акционерное 
общество «ТНС энерго Ростов-на-Дону» «Заемщик».  
Стоимость сделки с максимальной процентной ставкой 4 225 842 353,47 руб., что составляет 39,34% 
балансовой стоимости активов на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, 
предшествующего совершению сделки.  
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): 10 741 023 тыс.руб. (данные бухгалтерской отчетности, 
составленной на 30.09.2015 г.);  
дата совершения сделки (заключения договора): 22.12.2015 г.;  
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 08.12.2015 г., протокол заседания Совета директоров от 08.12.2015 г. № 14.  
 
3. Подпись  
3.1. Заместитель генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго»  
- управляющий директор  
ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону»       _________________       Д.В. Жукова  
                                                                         (подпись)  
3.2. Дата «22» декабря 2015 г.                                           М.П.  
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