
Сообщение о существенном факте 

«О совершении эмитентом существенной сделки» 
 

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/ 

 

1.8. Дата наступления события 

(существенного факта), о котором 

составлено сообщение (если применимо) 

25.09.2018 г. 

 

2. Содержание сообщения 

Вид организации, которая совершила существенную сделку: эмитент. 

Категория сделки: существенная сделка, не являющаяся крупной. 

Вид и предмет сделки: Генеральное соглашение №ВРКЛДС-553 об открытии 

возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными 

ставками. 

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

изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: 

Кредитор открывает Заемщику возобновляемую рамочную кредитную линию для 

пополнения оборотных средств (допускается перечисление кредитных средств на 

расчетные счета Заемщика, открытые в уполномоченной кредитной организации, 

ответственной за проведение расчетов между субъектами оптового рынка электрической 

энергии и мощности, с последующим подтверждением целевого назначения) на срок по 

«24» сентября 2019г. с лимитом задолженности 500 000 000,00 (Пятьсот миллионов) 

рублей. 

Процентная ставка за пользование кредитом, которая может быть установлена Сторонами 

при заключении Кредитной сделки, не может превышать 12 (Двенадцать) процентов 

годовых (Максимальную процентную ставку). 

 При заключении Кредитной сделки в рамках Соглашения Стороны согласовывают 

следующие существенные условия Кредитной сделки:  

- сумма кредита в валюте лимита Соглашения;  

- дата предоставления кредита;  

- дата возврата кредита;  

- процентная ставка;  

- платежные реквизиты. 

Кредитная сделка считается заключенной, если Стороны согласовали существенные 

условия Кредитной сделки и выразили взаимное согласие на ее заключение посредством 

обмена Подтверждениями, содержащими идентичные существенные условия сделки, 

согласованные Сторонами, и ссылку на Соглашение. 

Срок кредитования по любой Кредитной сделке не может превышать 90 (Девяносто) 

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


календарных дней. 

Датой выдачи кредита по заключаемой в рамках Соглашения Кредитной сделке 

устанавливается Дата заключения Кредитной сделки либо иная последующая дата, не 

позднее четвертого рабочего дня, следующего за датой заключения Кредитной сделки.  

Даты полного погашения кредитов по заключаемым в рамках Соглашения Кредитным 

сделкам устанавливаются не позднее «24» сентября 2019 г. 

 

Обеспечение: поручительство физического лица Аржанова Дмитрия Александровича. 

Срок исполнения обязательств по сделке: «24» сентября 2019 года. 

Стороны и выгодоприобретатели по сделке:  

Публичное акционерное общество «Сбербанк России» - Кредитор, 

Публичное акционерное общество «ТНС энерго Ярославль» - Заемщик. 

Размер сделки: 

500 000 000,00 (Пятьсот миллионов) российских рублей. 

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 

10,95 % балансовой стоимости активов эмитента. 

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 30.06.2018 г. составляет -  4 566 

936 тыс. руб. 

Дата совершения сделки:  25 сентября 2018 года. 

Сведения об одобрении сделки:   

Сделка одобрена Советом директоров ПАО «ТНС энерго Ярославль» 07 сентября 2018 г. 

(Протокол № 4 от 07.09.2018 г.). 

 

3. Подпись 

Заместитель генерального директора 

ПАО ГК «ТНС энерго» - управляющий директор  

ПАО «ТНС энерго Ярославль»                              __________________     В.В. Доберштейн 

(Доверенность № 1-2395 от 29.08.2017 г.) 

 

“25 ” сентября  2018 г.                                                                      М.П. 

 


