
Сообщение о существенном факте 

об утверждении внутренних документов эмитента 

 

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование эмитента  Публичное акционерное общество «ТНС энерго 

Кубань» 

1.2. Сокращенное фирменное наименование 

эмитента 

ПАО «ТНС энерго Кубань» 

1.3. Место нахождения эмитента 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-Е 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, 

используемой эмитентом для раскрытия 

информации 

https://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 

2. Содержание сообщения 

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии 

решений: из 11 избранных членов Совета директоров в заседании принимали участие 10. Кворум имеется.  

2.2. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: 

Вопрос 1. Об утверждении внутреннего документа Общества, определяющего основные нормы и правила 

поведения в Обществе и дочерних обществах ПАО «ТНС энерго Кубань»: Кодекс корпоративной этики и 

должностного поведения в ПАО «ТНС энерго Кубань». 

Решение 1. Утвердить внутренний документ Общества, определяющий основные нормы и правила 

поведения в ПАО «ТНС энерго Кубань»: Кодекс корпоративной этики и должностного поведения в ПАО 

«ТНС энерго Кубань» в соответствии с приложением 1. 

«За» - 10, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. 

Решение принято. 

Вопрос 2. Об утверждении внутреннего документа Общества: Антикоррупционной политики ПАО «ТНС 

энерго Кубань». 

Решение 2. Утвердить внутренний документ Общества в области противодействия коррупции в ПАО «ТНС 

энерго Кубань»: Антикоррупционная политика ПАО «ТНС энерго Кубань» в соответствии с приложением 

2. 

 «За» - 10, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. 

Решение принято. 

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее 

решение: 09.04.2018. 

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято 

соответствующее решение: 11.04.2018 № 15.19. 

3. Подпись 

3.1. Заместитель генерального  

директора ПАО ГК «ТНС энерго» 

- управляющий директор  

ПАО «ТНС энерго Кубань»   И. А. Костанов  

 (подпись)    

3.2. Дата “ 11 ” апреля 20 18 г. М.П.  

   

 

https://kuban.tns-e.ru/

