
 

Сообщение о существенном факте 

“Сведения о решениях общих собраний” 

 

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для 

некоммерческой организации – наименование) 

Публичное акционерное общество «ТНС энерго Кубань» 

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ТНС энерго Кубань» 

1.3. Место нахождения эмитента 350000, 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;  

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10624 

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о 

котором составлено сообщение (если применимо) 
13.02.2020 

2. Содержание сообщения 

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): внеочередное. 

2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие. 

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания:  10.02.2020. Краснодар, ул. Гимназическая, 55/1. 10 часов 00 минут по 

местному времени. 

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 127137, г. Москва, а/я 54, АО ВТБ 

Регистратор; 350020, г. Краснодар, ул. Красная, д. 180, АО ВТБ Регистратор; 350000, г. Краснодар, ул. Гимназическая, 55/1, 

ПАО «ТНС энерго Кубань». 

2.4. Кворум общего собрания: 91,1735% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в общем собрании 

акционеров. 

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:  

1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ПАО «ТНС энерго Кубань». 

2. Об избрании членов Совета директоров ПАО «ТНС энерго Кубань». 

3. Об утверждении Устава ПАО «ТНС энерго Кубань» в новой редакции. 

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, 

и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам: 

По вопросу 1: 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для 

голосования по данному вопросу повестки дня: 16 879 843. 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом 

положений пункта 4.24 Положения: 11 444 287. 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 10 434 

159. 

Кворум - 91.1735%. 

Кворум по данному вопросу имеется. 

Результаты голосования по вопросу повестки дня: 

 За Против Воздержался 

Число голосов 10 433 519 165 325 

% от принявших участие в 

собрании 
99.9939 0.0016 0.0031 

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 150 

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня: 

Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров ПАО «ТНС энерго Кубань». 

По вопросу 2: 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для 

голосования по данному вопросу повестки дня: 118 158 901. 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом 

положений пункта 4.24 Положения: 80 110 009. 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному   вопросу повестки дня: 73 039 

113. 

Кворум - 91.1735%. 

Кворум по данному вопросу имеется. 

Результаты голосования по вопросу повестки дня: 

№ п/п ФИО, должность кандидата в Совет директоров Число кумулятивных голосов 

1 Афанасьев Сергей Борисович - ПАО ГК «ТНС энерго», Генеральный 

директор  
12 297 944 

2 Афанасьева София Анатольевна - ООО «ТНС Холдинг», Директор по 

экономике и финансам  
10 121 484 

3 Евсеенкова Елена Владимировна - ПАО ГК «ТНС энерго», 

Заместитель генерального директора по экономике и финансам  
10 121 229 

4 Доценко Олег  Михайлович - ПАО ГК «ТНС энерго», 

Исполнительный директор  
10 121 459 

5 Авров Роман  Владимирович - ПАО ГК «ТНС энерго», Директор по 

финансам  
10 121 144 

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


 

6 Щуров Борис Владимирович -  ПАО ГК «ТНС энерго», Заместитель 

генерального директора – управляющий директор ПАО «ТНС энерго 

Кубань»  

10 123 024 

7 Халанский Александр Евгеньевич - ПАО «ТНС энерго Кубань»,  

Первый заместитель генерального директора  
10 121 049 

«За»: 73 027 333 

«Против»: 140 

«Воздержался»: 1 365 

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 10 275 

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня: 

Избрать Совет директоров ПАО «ТНС энерго Кубань» в составе: 

1. Авров Роман Владимирович;  

2. Афанасьев Сергей Борисович;  

3. Афанасьева София Анатольевна;  

4. Доценко Олег Михайлович; 

6. Евсеенкова Елена Владимировна;  

6. Халанский Александр Евгеньевич; 

7. Щуров Борис Владимирович. 

По вопросу 3: 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для 

голосования по данному вопросу повестки дня: 16 879 843. 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом 

положений пункта 4.24 Положения: 11 444 287. 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 10 434 

159. 

Кворум - 91.1735%. 

Кворум по данному вопросу имеется. 

Результаты голосования по вопросу повестки дня: 

 За Против Воздержался 

Число голосов 10 433 304 165 540 

% от принявших участие в 

собрании 
99.9918 0.0016 0.0052 

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 150 

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:  

Утвердить Устав ПАО «ТНС энерго Кубань» в новой редакции. 

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 13.02.2020 № 1. 

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие во внеочередном Общем собрании 

акционеров: 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 

           М. П. 

3.2. Дата «13» февраля 2020 года.   

 


