
УВЕДОМЛЕНИЕ О НАЛИЧИИ ПРАВА ТРЕБОВАТЬ ВЫКУПА ОБЩЕСТВОМ АКЦИЙ 

 

Уважаемый акционер! 

Публичное акционерное общество «ТНС энерго Кубань» уведомляет Вас о том, что в соответствии с п. 1 ст. 75 

ФЗ от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах», в случае принятия 22.05.2020 года решения общим 

собранием акционеров по третьему вопросу повестки дня, Вы будете вправе требовать от Общества выкупа всех или 

части принадлежащих Вам обыкновенных акций если Вы не примите участия в голосовании или проголосуете 

«ПРОТИВ» по следующему вопросу повестки дня общего собрания акционеров:  

3. О предварительном согласии на заключение крупной сделки, стоимость которой составляет более 50 

процентов балансовой стоимости активов Общества и в совершении которой имеется заинтересованность, – 

внесении изменений в независимую гарантию, заключенную 5 июня 2017 года (с учетом соглашения о внесении 

изменений от 4 июня 2019 года) между АО ВТБ Капитал и Обществом, права и обязанности АО ВТБ Капитал по 

которой были переданы ООО ВТБ Капитал Брокер, действующему от своего имени, но за счет АО Холдинг ВТБ 

Капитал, на основании Договора о передаче прав и обязанностей по Генеральному соглашению о срочных сделках 

на финансовых рынках и сделкам беспоставочный форвард на акции от 29 декабря 2017 года. 
 

Выкуп акций будет осуществляться по цене, определенной Советом директоров ПАО «ТНС энерго Кубань» в 

соответствии с п.3 ст.75 ФЗ «Об акционерных обществах». Цена выкупа акций ПАО «ТНС энерго Кубань» составляет – 

139 (сто тридцать девять) рублей 50 копеек за одну обыкновенную акцию. 

Список акционеров, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, составляется на 

основании данных реестра акционеров Общества по состоянию на «27» апреля 2020 года.  

Выкуп акций является добровольным. Общество выкупает акции только у тех акционеров, которые 

предоставили должным образом оформленное требование о выкупе. У акционеров, не направивших в общество 

никаких документов, количество акций не изменится.  

Выкуп акций будет осуществляться Обществом в следующем порядке:  

Акционер, имеющий право требовать от Общества выкупа всех или части принадлежащих ему акций, может направить 

в Общество требование о выкупе принадлежащих ему акций (далее требование) в письменной форме, а также в 

форме электронного документа, подписанного электронной подписью в соответствии с правилами электронного 

документооборота АО ВТБ Регистратор. Требование должно содержать следующие данные:  

- фамилию, имя, отчество (полное наименование) акционера;  

- место жительства (место нахождения) акционера;  

- количество, категория (тип) и государственный регистрационный номер выпуска акций, выкупа которых он требует;  

- для акционера – физического лица паспортные данные, подпись акционера или его уполномоченного представителя; 

подпись акционера (его представителя) должна быть удостоверена нотариально или регистратором Общества (АО ВТБ 

Регистратор); 

- для акционера – юридического лица, являющегося резидентом - основной государственный регистрационный номер 

(ОГРН), подпись уполномоченного лица и печать юридического лица;  

- для акционера – юридического лица, не являющегося резидентом - информация об органе, зарегистрировавшем 

иностранную организацию, регистрационном номере, дате и месте регистрации, подпись уполномоченного лица и 

печать юридического лица;  

- представитель акционера, подписавший требование на основании доверенности, должен предоставить доверенность;  

- реквизиты банковского счета.  

(рекомендуемая форма требования прилагается) 

Акционер, не зарегистрированный в реестре акционеров общества, осуществляет право требовать выкупа обществом 

принадлежащих ему акций путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое осуществляет учет его 

прав на акции общества. В этом случае такое указание (инструкция) дается в соответствии с правилами 

законодательства Российской Федерации о ценных бумагах и должно содержать сведения о количестве акций каждой 

категории (типа), выкупа которых требует акционер. 

Со дня получения номинальным держателем акций от акционера указания (инструкции) об осуществлении им права 

требовать выкупа акций и до дня внесения записи о переходе прав на такие акции к обществу по счету указанного 

номинального держателя или до дня получения номинальным держателем информации о получении регистратором 

общества отзыва акционером своего требования акционер не вправе распоряжаться предъявленными к выкупу 

акциями, в том числе передавать их в залог либо обременять другими способами, о чем номинальный держатель без 

поручения акционера вносит запись об установлении такого ограничения по счету, на котором учитываются права на 

акции акционера, предъявившего такое требование. 

Требования от владельцев акций/отзыв указанных требований должны быть направлены заказным письмом, либо 

представлены лично Регистратору Общества АО ВТБ Регистратор по одному из следующих адресов: 

- 127137, г. Москва, а/я 54, АО ВТБ Регистратор; 

- 350020, г. Краснодар, ул. Красная, д. 180, АО ВТБ Регистратор. 
Требование акционера о выкупе принадлежащих ему акций должно быть представлено после принятия Общим 

собранием акционеров указанного выше решения не позднее 6 июля 2020 года (в течение 45 дней с даты принятия 

соответствующего решения Общим собранием акционеров). Требования, поступившие раньше проведения Общего 

собрания акционеров, а также требования, поступившие после 6 июля 2020 года, к рассмотрению приниматься не 

будут. С момента получения требования о выкупе акций до момента внесения в реестр акционеров Общества записи о 

переходе права собственности на выкупаемые акции к Обществу (или до момента отзыва акционером требования о 

выкупе этих акций) акционер не вправе совершать связанные с отчуждением или обременением этих акций сделки с 

третьими лицами.   



Не позднее чем через 50 дней со дня принятия Общим собранием акционеров Общества вышеуказанных решений, 

Совет директоров Общества утверждает отчет об итогах предъявления акционерами требований о выкупе 

принадлежащих им акций.  
В случае если совокупная стоимость предъявленных и подлежащих выкупу акций ПАО «ТНС энерго Кубань» 

превысит 10% стоимости чистых активов Общества на дату принятия Общим собранием акционеров Общества 

решений, которые повлекли возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им 

акций, акции будут выкупаться у акционеров пропорционально заявленным требованиям (в соответствии с 

требованиями п.5. ст.76 ФЗ «Об акционерных обществах»). Количество акций, подлежащих выкупу у каждого 

акционера, в этом случае определяется путем деления общего количества акций, которые могут быть выкуплены с 

учетом указанного ограничения, на общее количество акций, заявленных к выкупу; полученное число (коэффициент 

пересчета) умножается на количество акций, предъявленных к выкупу каждым акционером. В случае если количество 

акций, подлежащих выкупу у акционера, будет уменьшено пропорционально заявленным требованиям и такое 

уменьшение приведет к тому, что выкупу у акционера будет подлежать дробное количество акций, то число 

выкупаемых акций должно быть округлено до целого числа. Округление дробного числа производится по следующим 

правилам: 

- при значении знака, следующего после запятой, от 5 до 9, к целому числу прибавляется единица.  

- при значении знака, следующего после запятой, от 0 до 4, в расчет принимается целое число, а цифры после запятой 

не учитываются. 

ПАО «ТНС энерго Кубань» будет оплачивать выкупаемые акции у акционеров, предъявивших требование о выкупе, в 

течение 30 дней после истечения 45-дневного срока с даты принятия Общим собранием акционеров, указанных выше 

решений, т. е. в период с 7 июля 2020 года по 5 августа 2020 года включительно. 

Оплата акций, подлежащих выкупу, осуществляется за счет Общества в безналичном порядке путем перечисления 

суммы выкупа на банковский счет, указанный акционером в требовании. 

При отсутствии информации о реквизитах банковского счета или невозможности зачисления денежных средств на 

банковский счет по обстоятельствам, не зависящим от общества, соответствующие денежные средства за выкупленные 

обществом акции перечисляются в депозит нотариуса по месту нахождения общества.  

После оплаты подлежащих выкупу ценных бумаг Обществом акции будут списаны с лицевых счетов 

зарегистрированных лиц в установленном законом порядке. Акции, выкупленные Обществом, поступают в 

распоряжение Общества. 

Держатель реестра акционеров ПАО «ТНС энерго Кубань» вносит в реестр записи о переходе права собственности на 

выкупаемые акции к Обществу  на основании утвержденного Советом директоров ПАО «ТНС энерго Кубань» отчета 

об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций и на основании требований 

акционеров о выкупе принадлежащих им акций, а также документов, подтверждающих исполнение Обществом 

обязанности по выплате денежных средств акционерам, предъявившим требования о выкупе принадлежащих им акций 

ПАО «ТНС энерго Кубань».  При этом оформления и представления передаточного распоряжения от акционеров 

Общества не требуется.  

Выплата денежных средств в связи с выкупом обществом акций лицам, не зарегистрированным в реестре акционеров 

общества, осуществляется путем их перечисления на банковский счет номинального держателя акций, 

зарегистрированного в реестре акционеров общества. Указанная в настоящем пункте обязанность общества считается 

исполненной с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет 

такого номинального держателя, а в случае, если номинальным держателем является кредитная организация, - на ее 

счет. Акционер вправе отозвать свое требование о выкупе принадлежащих ему акций.  

Отзыв акционером требования о выкупе принадлежащих ему акций должен поступить в АО ВТБ Регистратор не 

позднее 6 июля 2020 года (в течение 45 дней с даты принятия соответствующего решения Общим собранием 

акционеров). Подпись акционера - физического лица (или его представителя) на отзыве требования акционера о 

выкупе принадлежащих ему акций должна быть удостоверена нотариально или держателем реестра акционеров 

Общества.  

С информацией (материалами) по вопросу осуществления процедуры выкупа акций акционеры, имеющие право 

требовать выкупа ПАО «ТНС энерго Кубань» принадлежащих им акций, могут ознакомиться в рабочие дни с 10-00 

до 17-00 по адресу: г. Краснодар, ул. Гимназическая, 55/1, ПАО «ТНС энерго Кубань», отдел корпоративных и 

имущественных отношений, тел. (861) 262 25 18. 

 

Обращаем Ваше внимание, что лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано 

своевременно информировать держателя реестра акционеров об изменении своих данных (паспорт, адрес и т.п.). 

В случае непредставления зарегистрированными лицами информации об изменении своих данных требование 

акционера о выкупе ПАО «ТНС энерго Кубань» акций может быть не удовлетворено, при этом ПАО «ТНС 

энерго Кубань» и регистратор Общества не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки. 

Регистратор ПАО «ТНС энерго Кубань» - АО ВТБ Регистратор: 350020, г. Краснодар, ул. Красная, д. 180, тел. +7 

(861) 215 29 11; 127015, г. Москва, ул. Правды, д.23, тел. +7 (495) 787 44 83. 

 

Совет директоров ПАО «ТНС энерго Кубань»  

 


