
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  Публичное акционерное общество «ТНС энерго 

Кубань» 

1.2. Сокращенное фирменное наименование 

эмитента 

ПАО «ТНС энерго Кубань» 

1.3. Место нахождения эмитента г. Краснодар, ул. Гимназическая, 55/1 

1.4. ОГРН эмитента 1062309019794 

1.5. ИНН эмитента 2308119595 

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 

регистрирующим органом 

55218-Е 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, 

используемой эмитентом для раскрытия 

информации 

https://kuban.tns-e.ru;  

Также Общество всю информацию раскрывает на 

странице в сети Интернет ООО "Интерфакс-ЦРКИ" – 

информационного агентства, аккредитованного ЦБ 

РФ на раскрытие информации.  

http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10624 

1.8. Дата наступления события (существенного 

факта), о котором составлено сообщение (если 

применимо) 

25.09.2019 

2. Содержание сообщения 

2.1. Вид организации, которая совершила существенную сделку (эмитент; лицо, предоставившее 

обеспечение по облигациям эмитента): эмитент. 

2.2. 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. 

2.3. Вид и предмет сделки: Кредитное соглашение № КС-30750/0009/В-19 от 25.09.2019, заключенное 

между ПАО «ТНС энерго Кубань» (Заемщик) и Банк ВТБ (публичное акционерное общество) (Кредитор). 

2.4. Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или 

прекращение которых направлена совершенная сделка: Кредитор предоставляет Заемщику Кредиты на 

основании Заявлений при условии согласия с условиями Кредитов, указанными в Заявлениях. Лимит 

задолженности по Кредитной линии: 1 700 000 000,00 (Один миллиард семьсот миллионов) рублей. 

Кредиты предоставляются Заемщику до истечения Общего срока предоставления Кредитов после 

выполнения отлагательных условий, на основании Заявления Заемщика, акцептованного Кредитором, в 

пределах Лимита задолженности. В качестве обеспечения исполнения обязательств Заемщика по 

Соглашению и полученным в рамках Соглашения Кредитам является поручительства физических лиц и 

поручительство юридического лица. 

2.5. Срок исполнения обязательств по сделке: 23.09.2024. 

Стороны по сделке: ПАО «ТНС энерго Кубань», Банк ВТБ (ПАО). 

Размер сделки в денежном выражении: 2 888 878 RUR x 1000. 

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 22,9%. 

2.6. Стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, 

предшествующего совершению сделки (заключению договора): 12 623 660  RUR x 1000. (Данные 

бухгалтерской отчетности по состоянию на 31.12.2018). 

2.7. Дата совершения сделки (заключения договора): 25.09.2019. 

2.8. Сведения о принятии решения о согласии на совершение сделки: Правление Общества 20.09.2019, 

протокол № 176 от 20.09.2019. 

3. Подпись 

3.1. Заместитель генерального директора 

ПАО ГК «ТНС энерго» - управляющий 

директор ПАО «ТНС энерго Кубань»   И. А. Костанов  

 (подпись)    

3.2. Дата “ 25 ” сентября 20 19 г. М.П.  

   

 

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

