
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/ 

 

 

2. Содержание сообщения 

Вид организации, которая совершила существенную сделку: эмитент. 

Категория сделки: существенная сделка, не являющаяся крупной. 

Вид и предмет сделки: Кредитный договор № 034-007-К-2018 об открытии кредитной линии 

(с установленным лимитом задолженности) 

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

изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: 

Кредитор открывает Заемщику Кредитную линию с лимитом задолженности 500 000 000,00 

(Пятьсот миллионов) рублей 00 копеек на срок по «31» декабря 2019 года, включительно, на 

следующие цели:  

Финансирование оборотного капитала в рамках основной деятельности Заемщика (в том 

числе оплата налоговых платежей и оплата вознаграждения по агентскому договору на 

покупку электрической энергии и мощности, а так же оплата по Договору о передаче 

полномочий единоличного исполнительного органа для совершения сделок по купле-продаже 

электрической энергии и мощности на ОРЭМ). В совокупности с ограничениями 

использования Кредита, указанными в п. 5.5 настоящего Договора, применяемыми в случае, 

если они прямо не противоречат указанной цели использования Кредита. 

За пользование Кредитом Заемщик уплачивает Кредитору проценты в размере: 

- 11,75% (Одиннадцать целых семьдесят пять сотых) процентов годовых по Траншам со 

сроком пользования не более 90 (Девяноста) календарных дней. 

- 12,10% (Двенадцать целых десять сотых) процентов годовых по Траншам со сроком 

пользования не более 91 (Девяносто одного) календарного дня. 

Выдача Кредита осуществляется отдельными Траншами. Сумма Транша и дата получения 

Транша указываются  Заемщиком в Заявлении. 

Дата погашения каждого Транша указывается в соответствующем Заявлении.   

Погашение каждого Транша должно быть осуществлено в дату погашения Транша, указанную 

в соответствующем Заявлении, при этом срок пользования каждым Траншем не должен 

превышать 91 (Девяносто один) календарных дней и должен истекать не позднее Даты 

окончательного погашения Задолженности. В случае, если предусмотренная 

соответствующим Заявлением дата погашения Транша наступает  позднее срока, указанного в 

настоящем абзаце, либо наступает позднее Даты окончательного погашения Задолженности, 

Заемщик обязуется погасить задолженность по соответствующему Траншу в последний день 

срока, указанного в настоящем абзаце, либо в Дату окончательного погашения 

Задолженности, в зависимости от того, какая дата наступит ранее. 

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


В течение всего срока действия настоящего Договора Кредитор имеет право в одностороннем 

внесудебном порядке без оформления дополнительного соглашения к настоящему Договору 

увеличивать размер процентной ставки за пользование каждым отдельным Траншем, в том 

числе, но не исключительно, при каждом увеличении Банком России ставки 

рефинансирования и/или ключевой ставки (за исключением случая, когда в соответствии с 

условиями настоящего Договора процентная ставка за пользование Кредитом установлена 

исходя из ключевой ставки), и/или при каждом увеличении средних процентных ставок 

кредитных организаций России по краткосрочным кредитам в долларах США или Евро, 

публикуемых в официальных источниках информации Банка России (далее - средние 

процентные ставки) Кредитор вправе независимо от Валюты кредита увеличить размер 

процентной ставки пропорционально увеличению размера ставки рефинансирования, 

ключевой ставки и/или средних процентных ставок. 

Размер процентной ставки в результате ее увеличения Кредитором в соответствии с 

настоящим пунктом в любом случае не может превышать увеличенную в 2 (Два) раза 

процентную ставку, установленную по соглашению Сторон. Размер процентной ставки 

увеличивается с даты, указанной в письменном уведомлении Кредитора, направленном 

Заемщику в порядке, установленном настоящим Договором, но в любом случае не ранее, чем 

через 5 (Пять) рабочих дней с момента направления Заемщику указанного письменного 

уведомления. 

Срок исполнения обязательств по сделке: «31» декабря 2019 года 

Стороны и выгодоприобретатели по сделке:  

Публичное акционерное общество Банк «Возрождение» - 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: 

11,14 % 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 30.09.2017 г. составляет -  4 487 767 

тыс. руб. 

Дата совершения сделки:  27 февраля 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 

ПАО ГК «ТНС энерго» - управляющий директор  

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

(Доверенность № 1-2395 от 29.08.2017 г.) 

 

“27 ” февраля  2018 г.                                                                      М.П. 

 


