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ОАО "Кубаньэнергосбыт" – Совершение эмитентом существенной сделки

Совершение эмитентом существенной сделки

О совершении эмитентом или лицом, предоставившим обеспечение по облигациям
эмитента, существенной сделки
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество
"Кубанская энергосбытовая компания"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Кубаньэнергосбыт"
1.3. Место нахождения эмитента: 350000, 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-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
http://www.disclosure.ru/issuer/2308119595/,
http://www.kubansbyt.ru/disclosure_of_information/straniza_11_11_13_1/soobchenia_13/?bitrix_in
clude_areas=N&clear_cache=Y

2. Содержание сообщения
2.1. Вид организации, которая совершила существенную сделку: эмитент.
2.2. Категория сделки: крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в
совершении которой имелась заинтересованность.
2.3. Вид и предмет сделки: договор гарантии между Обществом и Russian Commercial Bank
(Cyprus) (далее - "РКБ") в качестве обеспечения исполнения ОАО ГК "ТНС энерго" своих
обязательств по Договору о предоставлении кредита между РКБ и ОАО ГК "ТНС энерго".
2.4. Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление,
изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: Обязательства
Общества по Кредитному договору: Общество в качестве гаранта принимает на себя
обязательство гарантировать исполнение всех обязательств, помимо прочего, Заемщика по
Кредитному договору, а также компенсировать РКБ любые убытки, возникшие у РКБ или
понесенные им по причине того, что Заемщик не исполняет какое-либо обязательство по
Кредитному договору, и уплачивать все иные платежи, причитающиеся с Заемщика в
соответствии с Кредитным договором.
Договором гарантии также предусмотрено положение о том, что в случае, если какое-либо
обеспечиваемое гарантией обязательство Заемщика станет недействительным по какойлибо причине, Общество обязуется возместить Финансовым сторонам (как они определены
Кредитным договором) любые расходы и убытки, которые возникли у них в результате

невыплаты Заемщиком суммы, которая была бы выплачена им в соответствии с любым
Финансовым документом, если бы обеспечиваемые гарантией обязательства оставались
действительными.
Общество предоставляет РКБ право на списание средств с банковских счетов Общества на
условиях заранее данного акцепта с целью обеспечения обязательств Общества по
Кредитному договору.
Срок действия гарантии: до полного исполнения обязательств, вытекающих из Кредитного
договора, или предусмотренных им.
Применимое право: Кредитный договор регулируется и подлежит толкованию в
соответствии с английским правом.
Выгодоприобретатель по сделке: Заемщик.
Описание обязательств Заемщика по Кредитному договору (в случае если какой-либо
термин не определен в настоящем решении, указанные с заглавной буквы термины имеют
значение, данное им в Кредитном договоре):
КредиторRussian Commercial Bank (Cyprus)
ЗаемщикОАО ГК "ТНС энерго"
Сумма кредита по Кредитному договор Не более 6 100 000 000 рублей.
Финальная дата погашения кредита по Кредитному договору Не более 7 лет c даты
использования с последующей пролонгацией на 3 года по согласованию с РКБ.
Процентная ставка:Не более 15% годовых.
Кредитным договором предусмотрена возможность увеличения процентной ставки в
одностороннем порядке со стороны РКБ.
Период начисления процентов:не реже, чем ежеквартально
Комиссии (могут быть указаны в отдельных письмах о комиссионных, подписываемых в
соответствии с требованиями Кредитного договора):
- Комиссия за организацию кредита не более 1,5% (не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с
даты подписания Кредитного договора);
- Комиссия за обязательствоне более 1% годовых (отнеиспользованной суммы кредита в
течение периода использования).
Порядок погашения:
- льготный период погашения основного долга - в течение 12 месяцев с даты окончания
периода использования кредита по Кредитному договору;
- далее - амортизация равными ежеквартальными или полугодовыми платежами, при
условии, что 30% суммы обязательств по основному долгу по кредиту уплачиваются
единовременно в конце срока кредита (не более 7 лет) (если пролонгация кредита по
Кредитному договору не будет согласована ОАО ГК "ТНС Энерго" и РКБ).
Досрочное погашение:Разрешено после окончания периода использования кредита (с
уплатой единовременной комиссий, в процентах от погашаемой суммы кредита):
До 1095 дня с даты Кредитного договора - по согласованию и на условиях Кредитора, далее
- с уплатой комиссии в размере не более 1,5%.
2.5. Срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке,

размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента: до
полного исполнения обязательств, вытекающих из Кредитного договора, или
предусмотренных им; ОАО "Кубаньэнергосбыт", Russian Commercial Bank (Cyprus),
выгодоприобретатель: ОАО ГК "ТНС энерго"; 5 000 000 тыс. руб.; 59%.
2.6. Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года),
предшествующего совершению сделки (заключению договора), в отношении которого истек
установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности: 8 462 285
тыс. руб.
2.7. Дата совершения сделки (заключения договора): 19.05.2014 г.
2.8. Сведения об одобрении сделки: одобрена Общим собранием акционеров эмитента
7 мая 2014 года, протокол от 08.05.2014 N 1, Советом директоров эмитента 7 мая 2014 года,
протокол от 08.05.2014 N 11.17.

3. Подпись
3.1. Управляющий директор ОАО "Кубаньэнергосбыт"
__________________
Рожков В.А.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 20.05.2014г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в
соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных
бумаг.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство
"AK&M" ответственности не несет.

