
Сообщение о существенном факте 

«о совершении эмитентом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность» 

 

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 

1.8. Дата наступления события (существенного 

факта), о котором составлено сообщение (если 

применимо) 

20.06.2019 

2. Содержание сообщения 

2.1. Категория сделки: сделка, в совершении которой имелась заинтересованность. 

2.2. Вид и предмет сделки: договор купли-продажи ценных бумаг между ПАО ГК «ТНС энерго» 

(Продавец) и ПАО «ТНС энерго Кубань» (Покупатель). 

2.3. Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, 

изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:  

1.1. Продавец обязуется передать в собственность Покупателю, а Покупатель обязуется принять и 

оплатить указанные в настоящем пункте ценные бумаги (далее по тексту – «ЦБ» или «Акции») 

эмитента, указанного ниже (далее по тексту – «Эмитент»), на условиях Договора: 

1.1.1. 

Полное наименование 

эмитента ЦБ 
Акционерное общество «ТНС энерго Тула» 

Место нахождения 

эмитента  
РФ, г. Тула, ул. Каминского, д.31 а 

Данные о 

государственной 

регистрации эмитента 

ОГРН 1067105008376 

ИНН эмитента 7105037307 

Вид, категория (тип) ЦБ Акция обыкновенная 

Форма выпуска Бездокументарная 

Государственный 

регистрационный номер 

выпуска ЦБ  

1-02-12186-А 

Номинальная стоимость 

одной акции 
167 (сто шестьдесят семь) рублей 

Общее количество 

продаваемых по договору 

акций 

9 930 (девять тысяч девятьсот тридцать) штук 

Цена одной акции 24 349 (двадцать четыре тысячи триста сорок девять) рублей 00 

копеек 

1.1.2. 

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


Полное наименование 

эмитента ЦБ 
Публичное акционерное общество «ТНС энерго Ростов-на-Дону» 

Место нахождения 

эмитента  
344022, г. Ростов-на-Дону, пер. Журавлева, д.47 

Данные о 

государственной 

регистрации эмитента 

ОГРН 1056164000023 от 11 января 2005 г. 

ИНН эмитента 6168002922 

Вид, категория (тип) ЦБ Акция обыкновенная 

Форма выпуска Бездокументарная 

Государственный 

регистрационный номер 

выпуска ЦБ  
1-01-50095-А 

Номинальная стоимость 

одной акции 
2 (две) копейки 

Цена одной акции 35 (тридцать пять) копеек 

Общее количество 

продаваемых по договору 

акций 

1 051 391 169 (один миллиард пятьдесят один миллион триста 

девяносто одна тысяча сто шестьдесят девять) штук 

1.1.3. 

Полное наименование 

эмитента ЦБ 
Публичное акционерное общество «ТНС энерго Ярославль» 

Место нахождения 

эмитента  
150003, Ярославская обл., г. Ярославль, проспект Ленина, д. 21 Б 

Данные о 

государственной 

регистрации эмитента 

ОГРН 1057601050011 

ИНН эмитента 7606052264 

Вид, категория (тип) ЦБ Акция обыкновенная 

Форма выпуска Бездокументарная 

Государственный 

регистрационный номер 

выпуска ЦБ  

1-01-50099-A  от «10» марта 2005 года 

Номинальная стоимость 

одной акции 
1(один) рубль 

Общее количество 

продаваемых по договору 

акций 

214 000 (Двести четырнадцать тысяч) штук 

Цена одной акции 130 (сто тридцать) рублей 00 копеек 

1.1.4. 

Полное наименование 

эмитента ЦБ 
Публичное акционерное общество «ТНС энерго Ярославль» 

Место нахождения 

эмитента  
150003, Ярославская обл., г. Ярославль, проспект Ленина, д. 21 Б 

Данные о 

государственной 

регистрации эмитента 

ОГРН 1057601050011 

ИНН эмитента 7606052264 

Вид, категория (тип) ЦБ Акция именная привилегированная 

Форма выпуска Бездокументарная 

Государственный 

регистрационный номер 

выпуска ЦБ  

2-01-50099-A  от «10» марта 2005 года 

Номинальная стоимость 1(один) рубль 



одной акции 

Общее количество 

продаваемых по договору 

акций 

2 599 826 (два миллиона пятьсот девяносто девять тысяч восемьсот 

двадцать шесть) штук 

Цена одной акции 94 ( девяносто четыре) рубля 50 копеек 

1.1.5. 

Полное наименование 

эмитента ЦБ 
Акционерное общество «ТНС энерго Карелия» 

Место нахождения 

эмитента  

185016, Республика Карелия, город Петрозаводск, бульвар 

Интернационалистов, 17А 

Данные о 

государственной 

регистрации эмитента 

ОГРН 1051000000050 

ИНН эмитента 1001012875 

Вид, категория (тип) ЦБ Акция обыкновенная 

Форма выпуска Бездокументарная 

Государственный 

регистрационный номер 

выпуска ЦБ  

1-01-50088-A   

Номинальная стоимость 

одной акции 
0,0085 (ноль целых восемьдесят пять десятитысячных) рубля 

Общее количество 

продаваемых по договору 

акций 

371 021 032 (Триста семьдесят один миллион двадцать одна тысяча 

тридцать две) штуки 

Цена одной акции 0,463 (ноль целых четыреста шестьдесят три тысячных) рубля  

2.4. Срок исполнения обязательств по сделке: Покупатель обязан оплатить Продавцу сумму 

сделки договора путем перечисления денежных средств на расчетный счет Продавца не позднее 3 

(трех) рабочих дней с момента подписания сторонами настоящего договора. Регистрация 

перехода права собственности на ЦБ осуществляется Продавцом в течение 20 (двадцати) рабочих 

дней с момента перевода денежных средств по договору, путем подачи поручения о переводе ЦБ 

на счет депо Покупателя. 

Стороны по сделке: ПАО «ТНС энерго Кубань», ПАО ГК «ТНС энерго». 

Выгодоприобретатель по сделки: ПАО ГК «ТНС энерго». 

Размер сделки в денежном выражении: 1 055 058 773, 97 руб. 

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 8,36%. 

2.5. Стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного 

периода, предшествующего совершению сделки (заключению договора): 12 623 660 000 руб. 

(данные бухгалтерской отчетности по состоянию на 31.12.2018). 

2.6. Дата совершения сделки (заключения договора): 20.06.2019. 

2.7. Полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения юридического лица, 

признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, 

заинтересованным в совершении эмитентом сделки, основание, по которому такое лицо 

признано заинтересованным в совершении сделки, доля участия заинтересованного лица в 

уставном (складочном) капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) 

эмитента и юридического лица, являющегося стороной в сделке:  

- Публичное акционерное общество Группа компаний «ТНС энерго» (ПАО ГК «ТНС энерго»), 

Настасьинский пер., д. 4, корп. 1, г. Москва, Российская Федерация, 127006,  признается 

заинтересованным лицом, поскольку является контролирующим лицом, владея более 50 

процентов голосующих акций Публичного акционерного общества «ТНС энерго Кубань», на 

основании Договора № 229 от 18.06.2013 о передаче полномочий единоличного исполнительного 

органа Открытого акционерного общества «Кубанская энергосбытовая компания» осуществляет 

функции единоличного исполнительного органа; владеет 84,04% уставного капитала ПАО «ТНС 

энерго Кубань»; 

- Щуров Борис Владимирович, признается заинтересованным лицом, поскольку является членом 

Совета директоров ПАО «ТНС энерго Кубань», одновременно являясь членом Совета директоров 



ПАО ГК «ТНС энерго»; на дату совершения сделки акциями ПАО «ТНС энерго Кубань» и ПАО 

ГК «ТНС энерго» не владел; 

- Афанасьев Сергей Борисович, признается заинтересованным лицом, поскольку является членом 

Совета директоров ПАО «ТНС энерго Кубань», одновременно являясь единоличным 

исполнительным органом и членом Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго», являющегося 

управляющей организацией; на дату совершения сделки акциями ПАО «ТНС энерго Кубань» и 

ПАО ГК «ТНС энерго» не владел; 

- Афанасьева София Анатольевна, признается заинтересованным лицом, поскольку является 

членом Совета директоров ПАО «ТНС энерго Кубань», одновременно являясь членом Совета 

директоров ПАО ГК «ТНС энерго», являющегося управляющей организацией; на дату 

совершения сделки акциями ПАО «ТНС энерго Кубань» и ПАО ГК «ТНС энерго» не владела. 

2.8. Сведения об одобрении сделки: решение Совета директоров Общества 11.06.2019, протокол  

№ 18.1. от 13.06.2019.  

3. Подпись 

3.1. Заместитель генерального директора 

ПАО ГК «ТНС энерго» - управляющий 

директор ПАО «ТНС энерго Кубань»   И. А. Костанов  

 (подпись)    
3.2. Дата “ _20 ” июня 20 19 г. М.П.  

   

 


