25.06.2019

ПАО "ТНС энерго Кубань" - Совершение эмитентом существенной сделки

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 эмитентаПАО «ТНС энерго Кубань»
1.3. Место нахождения эмитентаг. Краснодар, ул. Гимназическая, 55/1
1.4. ОГРН эмитента1062309019794
1.5. ИНН эмитента2308119595
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом55218-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия
информацииhttps://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)25.06.2019
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: заключение кредитного соглашения от 25.06.2019 (далее –
Соглашение) между, среди прочих, Банком ВТБ (ПАО) в качестве кредитора (далее –
Кредитор) и ПАО «ТНС энерго Кубань», ПАО «ТНС энерго Воронеж», ПАО «ТНС энерго
Ростов-на-Дону», ПАО «ТНС энерго Ярославль», ПАО «ТНС энерго Марий Эл», ООО «ТНС
энерго Пенза» в качестве заемщиков (далее – Заемщики).
2.4. Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление,
изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: Кредитор обязуется
предоставить каждому Заемщику Кредит в рамках соответствующих Траншей в размере и
на условиях, указанных в Соглашении, а каждый Заемщик обязуется возвратить Кредит,
выплатить проценты по Кредиту и иные суммы, предусмотренные Соглашением, и
исполнять иные обязательства, предусмотренные Соглашением, в рамках соответствующих

Траншей.
2.5. Срок исполнения обязательств по сделке: 30.06.2021.
Стороны по сделке: ПАО «ТНС энерго Кубань», ПАО «ТНС энерго Воронеж», ПАО «ТНС
энерго Ростов-на-Дону», ПАО «ТНС энерго Ярославль», ПАО «ТНС энерго Марий Эл», ООО
«ТНС энерго Пенза», Банком ВТБ (ПАО).
Размер сделки в денежном выражении: 1 164 657 RUR x 1000.
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 10,0%.
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): 25.06.2019.
2.8. Сведения о принятии решения о согласии на совершение сделки: годовое общее
собрание акционеров 30.05.2019, протокол б/н от 31.05.2019.
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”июня2019г.М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации
или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о
раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным
Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам
раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов
и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию
раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №0523/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство
«AK&M» ответственности не несет.

