Сообщение о существенном факте
«О совершении подконтрольной эмитенту организацией, имеющей для него
существенное значение, крупной сделки»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование
Публичное акционерное общество «Т Плюс»
эмитента
1.2. Сокращенное фирменное наименование
ПАО «Т Плюс»
эмитента
1.3. Место нахождения эмитента
Российская Федерация, Московская область,
Красногорский район
1.4. ОГРН эмитента
1056315070350
1.5. ИНН эмитента
6315376946
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный
55113-E
регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет,
http://www.tplusgroup.ru/ir/;
используемой эмитентом для раскрытия
http://www.eинформации
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9480
2. Содержание сообщения
2.1. Вид организации, которая совершила крупную сделку: подконтрольная эмитенту
организация, имеющая для него существенное значение.
2.2. Полное фирменное наименование (для некоммерческой организации - наименование), место
нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) соответствующей организации,
которая совершила крупную сделку:
Открытое акционерное общество «ЭнергосбыТ Плюс»;
143421, Российская Федерация, Московская область, Красногорский район, 26 км автодороги
"Балтия", бизнес-центр "Рига Ленд", строение №3;
ИНН 5612042824;
ОГРН 1055612021981.
2.3. Категория сделки: крупная сделка.
2.4. Вид и предмет сделки: Генеральное соглашение об открытии возобновляемой рамочной
кредитной линии с дифференцированными процентными ставками (далее-Соглашение).
2.5. Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление,
изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:
По настоящему Соглашению Публичное акционерное общество «Сбербанк России» (Кредитор)
открывает Открытому акционерному обществу «ЭнергосбыТ Плюс» (Заемщик) возобновляемую
рамочную кредитную линию для финансирования текущей деятельности, а Заемщик обязуется
возвратить кредит, полученный по кредитной линии, уплатить проценты и выполнить иные
обязательства, предусмотренные Соглашением.
2.6. Срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке, размер
сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов подконтрольной эмитенту
организации, которая совершила сделку:
Срок исполнения обязательств по сделке - даты полного погашения кредитов по заключаемым в
рамках Соглашения кредитным сделкам устанавливаются не позднее «21» мая 2018 г.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке:
Заемщик - Открытое акционерное общество «ЭнергосбыТ Плюс»;
Кредитор - Публичное акционерное общество «Сбербанк России».
Размер сделки в денежном выражении: 4 000 000 000,00 (Четыре миллиарда) рублей, а также
проценты за пользование кредитной линией.
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента (с учетом выплаты процентов):
более 25 %, но менее 50 % от стоимости активов Общества на 30.09.2016 за весь период
действия Соглашения.
2.7. Стоимость активов подконтрольной эмитенту организации, которая совершила сделку, на дату
окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего совершению сделки
(заключению договора): балансовая стоимость активов по состоянию на 30.09.2016 составляет
13 153 153 тыс. руб.
2.8. Дата совершения сделки (заключения договора): 22.11.2016.
2.9. Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка была одобрена уполномоченным

органом управления подконтрольной эмитенту организации, которая совершила сделку: сделка
одобрена Советом директоров ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» 17.11.2016 (Протокол от 18.11.2016 №
38).
3. Подпись
3.1. Начальник Самарского территориального
корпоративного отдела
ПАО «Т Плюс»
(подпись)
3.2. Дата
22
ноября
20 16 г.
М.П.

В.А. Королев

