
 

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) 
28.11.2018 

2. Содержание сообщения 

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

2.2. Форма проведения общего собрания: заочное голосование. 

2.3. Дата и место проведения общего собрания: (дата окончания приема бюллетеней для голосования):  23.11.2018 г.  

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: - 350049, г. Краснодар, ул. 

Тургенева, 107, АО «КРЦ»; -127137, г. Москва, ул. Правды, д. 23, филиал в г. Москва АО «КРЦ». 

2.4. Кворум общего собрания: кворум имеется, собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня. 

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:  

1. О внесении изменений и дополнений в Устав Общества. 

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым 

имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным 

вопросам: 

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

акционеров по  вопросу повестки дня: 17 869 440 голосов. 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 

«Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»:  

8 213 483 голосов. 

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

7 187 160 голосов. 

Кворум по данному вопросу имеется. 

Решение, принятое по вопросу 1: 

1. Внести изменения и дополнения в Устав Общества в соответствии с приложением 1. 

1.1. Поручить заместителю генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго» - управляющему директору ПАО «ТНС энерго 

Кубань» обеспечить выполнение всех необходимых организационных мероприятий по внесению изменений и дополнений 

в Устав Общества и регистрации указанных изменений в установленном порядке. 

1.2. Совет директоров Общества, избранный на годовом Общем собрании акционеров 26.06.2018, сохраняет свой состав и 

свои полномочия, предусмотренные законодательством Российской федерации, Уставом и внутренними документами 

Общества, в полном объеме до переизбрания Совета директоров на Общем собрании акционеров Общества. 

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:  

«ЗА» - 7 185 705 голосов, (99,98%). 

«ПРОТИВ» - 45 голосов, (0,001%). 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 410 голосов, (0,196%). 

Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в 

связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0 голосов.   

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании 

акционеров, не предоставили бюллетени для голосования по вопросу повестки дня: 0 голосов. 

Число голосов по бюллетеню для голосования, которые не учитывались при подведении итогов голосования на общем 

собрании в связи с тем, что в таком бюллетене отсутствует подпись лица (представителя лица), имеющего право на участие 

в общем собрании: 0 голосов. 

2.7. Дата составления протокола общего собрания: 28.11.2018. 

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в годовом 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»   __________    И. А. Костанов 

           М. П. 

3.2. Дата «29» ноября 2018 года.   

 

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

