
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  05.02.2019 

 

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): 
существенная сделка, не являющаяся крупной; 

вид и предмет сделки: заключение дополнительных соглашений к действующим 
кредитным договорам, изменяющих существенное условие взаимосвязанных сделок 
между ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» и ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК»: 

- дополнительное соглашение № 3 к Кредитному договору об открытии кредитной 
линии (с установленным лимитом задолженности) №0155-17-3-3 от 09.11.2017; 

- дополнительное соглашение № 2 к Кредитному договору об открытии кредитной 
линии (с установленным лимитом задолженности) № 0117-18-3-3 от 28.11.2018. 

содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, 
изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:  

В течение всего срока действия настоящего Договора, начиная с «09» ноября 
2017 года, обеспечить соблюдение условия по поддержанию Кредитового оборота в 
размере не менее 100% (Ста) процентов от Средней совокупной задолженности 
Заемщика за Период, предшествующий соответствующему Периоду; 

начиная с «01» февраля 2019 года и в течение всего срока действия настоящего 
Договора, обеспечить поддержание Кредитового оборота в размере не менее 100% 
(Ста) процентов от Лимита задолженности на первое число соответствующего 
Периода, в случае если между Заемщиком и Кредитором заключено несколько 
кредитных договоров, поддержание Кредитового оборота в размере не менее 100% 
(Ста) процентов от суммы Лимитов задолженности по всем заключенным кредитным 
договорам (далее   «Условие по поддержанию Кредитового оборота»).  

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком указанного 
обязательства, Кредитор снижает лимит кредитования до суммы, при которой 
Условие по поддержанию Кредитового оборота будет выполнено, в случае, если в 
любом из месяцев, следующих за месяцем, в котором произошло неисполнение 
обязательства по поддержанию Кредитового оборота, Кредитовый оборот будет 
увеличен Заемщиком, Кредитор восстанавливает лимит кредитования из расчета 
100% (Ста) процентов от Кредитового оборота. 

Совокупная задолженность по сделкам и процентная ставка остаются без 
изменений.  

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 действия Кредитных договоров до 01 сентября 2021 года; 
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 16,51% 

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


Размер сделки в денежном выражении с учетом начисленных процентов составит 
1 725 589,04 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): 10 454 358 тыс.руб. 
(данные бухгалтерской отчетности, составленной на 30.09.2018); 

дата совершения сделки (заключения договора): дата заключения дополнительных 
соглашений 05.02.2019; 

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 31.01.2019, протокол № 15 от 31.01.2019. 

 

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: 05.02.2019                                              М.П. 
 

 


