
Сообщение о существенном факте 

«решения совета директоров (наблюдательного совета)» 

 

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 Российская Федерация, Краснодарский край,  

г. Краснодар. 

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 

1.8. Дата наступления события (существенного 

факта), о котором составлено сообщение (если 

применимо) 

15.02.2021 

2. Содержание сообщения 

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

принятии решений: из 7 избранных членов Совета директоров в заседании принимали участие 

четверо. Кворум имеется.  

Результаты голосования: 

ВОПРОС № 1: «За» - 4, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 

ВОПРОС № 2: «За» - 4, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 

ВОПРОС № 3: «За» - 4, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 

ВОПРОС № 4: «За» - 4, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 

ВОПРОС № 1. В соответствии с п.п. 8 п. 16.1 статьи 16 Устава Общества утвердить 

Ежеквартальный отчет эмитента за 4-й квартал 2020 года в соответствии с Приложением 1. 

ВОПРОС № 2. Утвердить отчет об исполнении решений собраний акционеров и Совета директоров 

Общества за 4-й квартал 2020 года в соответствии с Приложением 2. 

ВОПРОС № 3. 1. Внести изменения в общую структуру исполнительного аппарата Общества в 

соответствии с Приложением 3. 

2. Поручить Заместителю генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго» - Управляющему 

директору ПАО «ТНС энерго Кубань» обеспечить проведение соответствующих организационно-

штатных мероприятий. 

ВОПРОС № 4. 1) Предоставить согласие на заключение с АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» 

(АО) Дополнительного соглашения к Генеральному соглашению о порядке предоставления 

кредитов №ГС/68.01-17 от 14.03.2017 на следующих условиях: 

Кредитор (Банк) – АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» (АО); 

Заемщик - ПАО «ТНС энерго Кубань»; ИНН 2308119595; ОГРН 1062309019794; 

Лимит кредитного риска -  2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей; 

Целевое назначение – финансирование текущей деятельности, в т.ч. пополнение банковского счета 

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


ПАО ГК «ТНС энерго» № 40702810646010006395, открытого в АБ «РОССИЯ» (с дальнейшим 

использованием денежных средств в рамках обычной хозяйственной деятельности Общества); 

Срок кредитования (срок действия Лимита Риска) – 36 месяцев; 

Срок сделок/траншей – устанавливается при предоставлении каждого Кредита и не может быть 

более 90 (Девяносто) календарных дней (включительно) от даты предоставления соответствующего 

кредита, но в любом случае не позднее Срока Соглашения; 

Процентная ставка – размер Процентной ставки устанавливается в офертно-акцептном порядке 

перед предоставлением каждого Кредита, но не более 14% годовых; 

Выдача Кредита осуществляется отдельными Траншами. Сумма Транша и дата получения Транша 

указываются Заемщиком в Заявлении-оферте; 

Штрафные проценты – удвоенная Процентная ставка по соответствующему Кредиту; 

2) Уполномочить Заместителя генерального директора по экономике и финансам ПАО «ТНС 

энерго Кубань» С.В. Топкарян заключить с АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» (АО) 

Дополнительное соглашение к Генеральному соглашению о порядке предоставления кредитов с 

установленным лимитом риска №ГС/68.01-17 от 14.03.2017 на условиях, указанных в настоящем 

решении, а также наделить ее полномочиями на согласование с АКБ «ЕВРОФИНАНС 

МОСНАРБАНК» (АО) иных условий, не определенных в настоящем Решении. 

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

решение: 15.02.2021. 

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

принято соответствующее решение: 15.02.2021 № 20.8. 

2.5. Идентификационные признаки акций: обыкновенные именные бездокументарные акции, 

государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55218-Е от 14.09.2006; номинал выпуска 

0,56; валюта выпуска: RUB; данные ISIN кода: RU000A0JNJ11 от 17.08.2006; данные CFI кода: 

ESVXXR от 18.08.2006. 

3. Подпись 

3.1. Заместитель генерального  

директора ПАО ГК «ТНС энерго 

- управляющий директор 

ПАО «ТНС энерго Кубань»   А. Е. Халанский  

 (подпись)    
3.2. Дата “ 15 ” февраля 20 21 г. М.П.  

   

 


